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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Ото всех имеющихся учебников санскритекого языка на- 

стоящий отличается тем, что он теснее примыкает к индий- 

ской традиции и ближе подходит к тому способу препода- 

вания, который и до ныне практикуется в Индии. Такой 

поворот от современных научных взглядов на санскритский 

язык к традиции об’яеняется особым характером той искус- 

ственной и сложной образованности, для которой язык этот 

служит внешним выражением. Сам профессор Бюлер, та- 

лантливейший из учеников профессора Бэнфея, в школе 

которого он получил законченное образование, как в области 

сравнительного языкознания, так и в области санскритекого 

языка, приехав в Индию должен был убедиться в том, что ему 

приходится переучиваться санскриту у туземных ученых, 

индийских пандитов. Одним из результатов 17-ти летнего 

его прибывания в Индни и общения с туземными учеными 

явилось настоящее «Руководство к элементарному курсу 

санскритского языка». Особенности принятого тут метода 

заключаются в следующем: 1) особая связь изучения сан- 

скритского языка с изучением сравнительного языкознания, 

связь которого характиризовала первоначальный период из- 

учения санскрита в Европе, вовсе не принимается во внима- 

ние, так как теперь она являлась бы ровно ни на чем не осно- 

ванной; языкознание связано с санскритом не более и не ме- 

нее чем со всеми другими индо-европейскими языками; по- 

этому весь сравнительный материал из других языков ула- 
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лен; 2) грамматика изложена, в главных чертах согласно си- 

стеме установленной в Индии грамматиком Панини и, еле 

довательно, отступает от того, что составляет научную грам- 

матику санскритского языка в обработке современной евро- 

пейской науки. Нисколько ни отрицая всего значения такой 

научной грамматики, нужно признать, что она, составляет 0со- 

бую отрасль знания, которая скорее сбивает с толку и меша- 

ет, чем помогает тому, кто желает возможно скорее дости- 

гнуть чтения не только повествовательной, легкой литералу- 

ры, но также трудных текстов индийской искусственной по- 

эзии и индийской научной литературы, т. наз. шастр (база). 

Центр тяжести в настоящем руководстве лежит в ряде 

упражнений, в переводе с санскритекого языка на русский ис 

русского на, санскритский. Для дальнейшего усовершенство- 

вания необходимо пройти систематически грамматику по 

учебнику проф. Кильхорна, где она изложена с индий- 

ской точки зрения с большей полнотой, а, также грамматику 

проф. Вакернагеля, где она изложена с историко- 

сравнительной точки зрения. Пройдя затем курс санскрит- 

ской стилистики по учебнику Апте, молодой ученый мо- 

жет считать себя имеющим подготовку, позволяющую ему 

читать труднейшие тексты и, явившись в Индию, ветупить в 

общение с туземными ученейшими пандитами без необходи- 

мости персучивалься у них вновь. 

Учебник этот был введен в преподавание санскритского 

языка, на Восточном факультете Петроградекого Унивестите- 

та, и переведен учеником моим П. В. Эриштедтом еовме- 

стно с прив.-доцентом бар. А. А. Сталь Гольштейном. 

Стокгольм 24 Мая 1923. 

АЛФАВИТ. 

Гласные: ча, За, зим жьжра| 

Двугласные: Че, © э1, ЗИ о, 3 ал. 

Согласные. 

гл. Е г 
глухие звонкие шипя 
;. придых. ь т 

Гортан- 
ные 

Небные 

Языч- 
ные 

Зубные 

Губные 

Анусвара %{ аш, анунасика % ай, висарга 3: а№, джихва- 

мулия 0х ак, упадхмания х ар, ведический знак 35 1& (= 

язычный |). 

Гласные в соединении с согласными: ® Ка, эт Ка, & №, 

м, я Ко, за Ка, м т, ы КГ, 9 Ке, 4 Ка, а Ко, а Кац; “т, 

га, т, 31 или чт 5, # Ви, г; отсутствие гласнаго при 

согласном указывается знаком вирама, напр. & $; знак аваграха $ 

означает исчезновение гласнаго 3, напр. & 54 = Я 4. 

Знаки чисел: < ззЗ8уфбо сео 0. 

1233456717389 0: 
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Сложение согласных. 

= ККа, м Ка, я Вуд, \ га, а Муз, и Кпа, ая Киа, = Куа, 

38 Кга, эк Кта, Ч Кза, И Кора, Я Ката, а Кзуа, г Кзуа. 

= К\улз. 

7< 54а, та Ба, ч Епа, ги вЪВа, тЯ ба, 34 Буа, ста, 27 етуа, 

33 21а. 

Я 2Ъпа, = дВуа, Я 21та. 

= пКа, < па, $ па, = пкзта, 3 ПКВа, 3] ПЕВуа, Х пса, 

ЗА псуз, & пега, 3 пора, з пша. 

\ сса, 5 сбЪа, 3 сейга, зи совуа, Я стаа, 8 су. 

эя да, Я Ва, Ла, зщ дуг, Ч та, 99 та, 
3 пса, э% псва, Г п]а. 

= Ка, $ Иа, = {уа. 
= Пу. 

= 4уа. 

= Ву, 

<= 14а, па офЪа, = 14а, пла, 1 ду, 9 03. 
= Ша, На, Я Муз, М Ига, 9 ИВа, а ‘ла, м фра, м фа, 

Чл Ипуа, 3 фуз, Ч фга, 53 буд, Ч фа, ва, 9 {81а, а (вуа. 

= Фуа. 

У Ча, 8 Чета, & 442, «| адуз, ага, 5 44ха, ч а4Ъа, т а4Ъуа, 

3 Ч@Ъуа, я @па, г ЧБВа, эт Буа, эт ата, ч дуа, ях @га, < @уа. 

У ла, “Я аБма, %Я Вуз, М @га, за вуз. 

ЗИ па, Щ пфуа, Я пуга, 9 па, 9 пда,  пёга, м пара, яд 

пауз, тя паВга, Я ппа, па, 74 пуа, 5 пуа, 4 пза, 3 пга. 

Я ра, 3 руз, Я рва, Ч рша, 4 руа, Я рга, 4 Ра, 4 рва. 
Г рВуа. 

== Баа, Е Ъпа, а Ъга, эт Буа. 

зд Буа, ы БВга. 

ЗЯ шпа, Ч шра, 9 шБа, = ша, 34 туа, Я шга, = ша. 

= ууа, = уха. 

$ га, Ч тке, 1 тко, ©& г, ай г, & гкам, 
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= Ка, ча ра, < Пра, г 1уа, @ Па. 

= ууа, Я уга. 

3 $са, за &суа, зар 8ова, 31 5па, э1, зо $уд, 37 ёга, 37 Ша, 34 $18, 

И Ка, 98 ЗКта, 5 за, 94 $уа, Я ига, Е Ума, 3 за, за уз, 

Ч зпа, 34 зра, ®Я зрга, 5 зтаа, 4 вуа, 54 $2, 

«0 зКа, за зЕВа, ч 9, 3 збга, 1 оВа, 1 зпа, Ч эра, и зрВа, 

“Я эта, <Я зшуа, Ч зуа, М зга,  зта. 

= Ва, х Ша, Ч Шла, Г Буа, Х га, & Ма, х Ва, 



УРОК 1. 

Спряжение. Предварительное замечание. Санскритские 

глаголы имеют десять времен и наклонений, а каждое из пос- 

ледних три числа (единственное, двойственное и множественное) 

для трех лиц. Все времена и наклонения имеют и активную (рага- 

зшейра4а), и медиальную (&шпаперада) форму с характерными 
для каждой из них личными окончаниями. Времена и накло- 

нения следующие: 

1, шасайуиз (настоящее время), | 6. описательное будущее, 
2. нарегесвим, 7. простое будущее, 
3. пирегай тив, 8. сов опа, 

4. орёауиз (рофешйа!з), 9. ргесайуиз (Бепедсйуиз), 

5. реесби, 10. аорист. 

Первые четыре производятся от особой основы настоящего 

времени, образуемой от корней десятью различными способами. 
Корни по этому делятся на десять классов. 

1. паса уи8 рагазта!рада. К глагольным корням | кл. 
при образовании основы наст. времени перед личными оконча- 
ниями присоединяется я а, который в первом лице ед., дв. и мн. 
ч. 14. заменяется ят 4. Напр. аа уа4 говорить: аа и аат. 

Ед. ч. Дв. ч. Ми. ч. 

1. аая уа4-А-п1  аата; уа4-5-уаЪ аатя: уа9-А-та} (8) 
2. ааа та4-а-э1 аач: уа4-а-а\(5) ага уад-а-(Ва 

3. зай уа4-а-й ада: уз4-а-42 (8) ааЕч уа4-а-0 

2. Правило зап@н!. Конечные & и $ слов, стоящих в конце 

предложений, всегда превращаются в висаргу, : = }, обыкновенно 
также и перед а, а, ч, % и перед шипящими [1, ч, +. 
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3. То41саИуиз ргаезеп41з обозначает: а) настоящее время, 

6) непосредственное будущее, в) прошедшее при живом изло- 

жении (ргаез. Ь1зот1ета). 

Глаголы кл. |: чч ра4, падать, лететь; «в дар, гореть, жечь; 

= уз), приносить жертву, с. Асс. регз. её Тизг. ге; ча Зайв, 

прославлять; аз таз, жить-обитать, проживать; эчтакз, защищать; 

зах, жить; аз саг, итти, совершать, пастись; яя пал, кланяться 
кому, почитать; чч рас, варить; чта ЧЪау, бежать; ва 4уа}, по- 

кидать; ащ уаБ, нести, течь, веять, дуть. 

Наречя. 

за: (5) [отсюда оттуда откуда 
| ча: (3) ту. чат: (3) 

за: ($) | поэтому потому почему 

здесь там а 
я яя ая 

сюда туда куда 

=ая ИИВаш, так ат так чат как 

аарита ча! тогда - эчят ива, теперь 
и - я когда 

чая так 4 так а, я но, же 

зат сегодня зат всегда зая всюду, везде 
чи за здесь чи как? 

откуда? где? 
аа: (5 — ая, & | зат когда? 
х почему? * куда? 

опять, снова, 
ча именно, только ча: (1) зо! 

з но, же 

эта зйатя: | чат ччч: | яя чет чят чт чт чтчч 

чат чачу чет ая ч<ч: | ча: зная агат яч: Чата: | 
Зее 1 9 чая | ия чата; | чая эАчеа и 

Сегодня (1) (они) покидают (2). Теперь (1) (вы) идете и 
(Я) всегда О защищаю (2). (Мы о) снова (2) кланяемся (1). 
Куда (1) (ты) бежишь (2)? (Они оба) варят. (Вы) покидаете, 
Он) горит. Теперь (1) мы живем (2). (Вы оба) славите. 
очему (2) (вы) кланяетесь (1)? Там (1!) (они) летят (2). Где (1) 

(вы) живете (2)? 
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УРОК: [. 

Таблица под`ема гласных. 

Низшая ступень 5 Мэра 
1я степень под’ема — риа ае о м а 

2=я степень под’ема -- угдды & м эа & М 

Допускают 19ю степень повышения все гласные стоящие на 

конце корня, а также краткие гласные, после коих стоит лишь 

один согласный. 

1. а) Корни [1 кл, оканчивающиеся на =, & зъ чи 

заменяют их соответствующим ига: и, Я и эп; напр. мл и 
2 в: образуют & }е и Я пе, а 4 иц Ба — м 40 из Шо, 
м озшги а  — эх маг и ат г. 

в) и перед следующим за ним признаком основы насто- 
ящего, я, превращается в а ауа, й в ча ауа, мт в за, напр. 
3. л. ед. ч. кайт заб, зат, чат, эта, аа. 

2. Корни, оканчивающиеся на один только согласный, перед 

которым стоят краткие гласные =, 3, и или а, также заменяют 
их соответственным випа, напр. #ащ с изменяется в ая, &ч 
Бад в 84, чч гб в а, за Вр в аж, 3. л. ед. ч. Чаи, эта, 
ат, зад. 

3. Корни, оканчивающиеся на яз и 8, перед признаком 
основы настоящего, я, изменяют эти звуки в ча и чта, напр. 
ь > . 

& Ве, 3. л. ед. ч. за, Я вы, 3. л. ед. ч. мтабт. 

4. Мужеский и средний род на я. 

а) Муж. род: 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
№т. — аа: дечаВ (3) 2=А аеу-аи Зап: асуаЪ (3) 
Уос. да деуа 2=\ Чеу-аи &ат: деуаВ (3) 
Асс. аяя деуат = деу-ап тя Чеуа-п 

6) Средн. род: 
№ 
Ро | пя рва]а-т $9 рЬае (а + ) ча рыя&-п! 

Уос, ча рыма ча рЬае (а +1) чай рва8-ш 
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5. Главные значения падежей: 1. Мош1тайуиз — па- 

деж подлежащего. 2, Ассаза Муз — падеж дополнения и 

обозначает большею частью прямое дополнение, иногда и ко- 
свенное, кроме того направление и протяжение (время и про- 
странство). 

6. Соединения конечных и начальных гласных: 

я или т + я или эп = чт; я или т + = илиЗ=я 
ч или яп + з или < =; яилим+я-ж 
я или эт + зй или яй = эй; я или т + ч илиз=а 

Глаголы | кл.: $ л, побеждать, завоевывать; я 11, вести, 

направлять; $ Ъ№@, происходить, становиться, быть; 3 эшр 

вспоминать; а 41, переправлять, перевозидь, спасать; яч уг, 
идет дождь; чт ра [ча рфа] пить; ал ® А [из Ча] стоять, 
находиться; $4 @т$ [ча рабуз], видеть; пя баш [пэ& сассЪа] ходить, 
идти; ат 94 [аз уасева], давать. 

7. Суффиксальный а, за которым следует гласный я, я, 
и или =, превращается въ ч, если предшествует ему какой 
нибудь иной гласный чем я или яп либо непосредственно, либо 

будучи отделен висаргою или анусварою; напр. чт + = > зщ; 
аа + «> аац; ча + т> чи. Точно также начальный корневой 
а часто изменяется в Ч, в ©, в щиав 1, если ему при 
удвоении корня предшествует иной гласный чем я или эт, напр. 

$4 + = = 855. 

Существительные муж. рода: &ч бог; я< пага, мужчина, 
человек; чя рига, сын; пы ба)а, слон; ати втАта, деревня; 
ча огра, царь; — Средн. р.: я плод, награда; и стра, дом; 
яис парага, город; ма )айа, вода; ® Кута молоко; атя @ала, 
подаяние, подарок. 

чат Эти. зоб се" чет 1 а Са уе ЧА эчт: | 
кт чет Ат чтеч: | Затят 913 тат 1 оба ат: 1 СЧ $ ЗС | 
ТЯ аеГа чо 1 ях: ЧА ча | $3 чата: 1 чат ая ига | 9 
1 ит: | 943 тия чт чт: 1 

М 1 3 2). 3 2 
слона 1). м ее не © о и О 

* Конечный Я ш обыкновенно перед начальными согласными превра- 

щается в апизуйга, но произносится как па. 
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воду ы (Вы оба) вспоминаете (2) (об не богах (1, асс.). 
Царь (3) завоевывает (2) деревню (1). О мужи (1), (мы) видим (3 

город (2). (Они) варят (2) плоды (1). Муж (3) преклоняется (2 
(пред) богами (1, асс.). (Оба) слона (1) живы (= -ут, 2). Боги (2 
дают дождь (чт$ 1). 

УРОК Ш. 

1. а) Корни У! кл., подобно корням 1 кл., в основе настоя- 

щего времени перед личными окончаниями вставляют %, но их 

гласные не заменяются соответственным вида, напр. #зч Езр, 

фа, а и, ца, =ч Кг, зщ; Гл. рг. раг. фата, Раба, Кач и т. д. 

6) Конечный ж корней переходит в чт, напр. & КР, сыпать, 

фвт, Кеа; конечное з и э переходит в зч, напр. Ч Ва, ма, 

май; конечное в ч1, напр. #3 КЗ, Чая Ку-а, фа. 

2. Склонение основ муж. и средн. р. на ч. 

Ед. ч. Дв. ч. 

Т. зая 4еу-епа Затипя ЧеуА-ББудл 

Г. аата 4еуд-уа ыы 

АЪ. датт 4еуё- — р 

С. Зав аеча-зуа, дай 4ета-у-о} (3) датятя деу-п-дта 

Г. аа 4еуе (а + 1) — аач аеу-е-зи (ви) 

Точно также %9я, ча и т. д. 

3. Главные значения падежей: а) Тпз{гитепф 113 (Оруд- 

ный) отвечает на вопросы с кем? посредством чего?, выражает 

сопровождение, действующее лицо или орудие. 6) Дательный 

обозначает направление или то в пользу чего действие совер- 

щается (Рабуиз соштпо@1). в) АМайтхиз (Отделительный) отвечает 

на вопрос откуда? и обозначает причину. г) Родительный 

обозначает всякого рода принадлежность (бе уз зиБ)есИуи5, 

оЪ}есйуиз и рагИйуиз). д) Госайуиз (Местный) обозначает место 

и время совершения действия, и также направление. 

Глаголы УТ класса: #чч бросать, ат входить, и® [958] 

спрашивать, эич пахать, ат прикасаться, зч [<=] желать, чая 

показывать, #9 [#58] капать, аз творить. — Т класса: & звать, 

ча [94| сидеть, в [т®] прятать. 
Имена муж. рода: Яч облако, ше рука, ятй дорога, а 

копье, == циновка, агм мальчик, с стрела. — Сред. рода: 

Мн. ч. 

да: аеу-м№ (8) 
Е: ает-е-ЪВуа% (3) 

320 

_ <. — 3—5 

о 

чя деньги, богатство, ца счасме, благо, тия плуг, 8я поле, 

Чая яд. 

УИ дач чет 1 зтх стат Сечтя; 1 чт таят 
аи: | та ТЯ тета: | ЧаЯ 8 1 ГАЗГа 99: 1 99 Газу Яч: 1 

Яя чабсчеСа та: | таз; 99 Гита: ' 9 зат чата 
э2 ч\<а: | Чата чт: чб 1 мя Чу Чата; 1 < 93а я 
ГА | Утяа 59: | чтеЙ 98 хе С | 

Мальчик (4) спрашивает (3) людей (1, асс.) о дороге (2, асс.). 
Облака (1) испускают капли (4, с) воды (3, асс.) (на) поля (2, 
10с.). (Оба они) идут О (двумя) путями (1, 115.) в город (2). 
Царь (4) дает (3) (обоим) людям (1) денег (2). а) циновках (3) 
сидят (4) сыновья (этого) человека (1). Воду (2) (из) облаков О 
и дают (3) боги (4). Водою (1) умываем (3, = прикасаемся, зрг;) 
(мы) (обе) руки (2). (Оба) человека (1) (своих обоих) сыно- 

вей (2) ведут (4) ‘домой (3). (Оба) мальчика (3 
о 

УРОК. 
1. Существ. м. р. на =; мя огонь. 

Бд. ч. 
№. яя: авт ($) 
У. жя авпе 

Асс. ябяя авпна 

1  ябам або!-0-& 

О. яма арпау-е 
АЪ. чз: авпе (з) 
в 
Г. = адт-вл 

Дв. ч. 

= аш 

зятя абоБудто 

знай: аспу-о} (8) 

2. Существ. ср. р. на <; ат вода. 
№. = чат 

У. =, ате уд, -те 

Асс. = уд 

Т. ат уАтьла 

О. аа хАгь-п-е 

АЪ. аа: удт-т-ар ($) 

<. а 

Г, аб удт-0- 

11 Санскрит 

ата: у8г1-0-1 

атРоатя  удт1-БРуйт 

ат: уёг1-1-0р ($) 

МН. ч. 

эпяч: аспау-аВ (3) 

ея а5п1-п 

эфатб: аво- БЫ (5) 

явы: азт1-ЮНуай (3) 

ч=ЙтТЯ а211-0-А 
яч а5т1-зи (и) 

ати удг1-п1 

ал: уАг-БЫЬ (3) 
ато: уёт-ЬБуай (3) 

тата у&г1-0-Ата 

а тан-зи (в) 
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3. Прилагательные на |! (ш, п.) склоняются одинаково с 

существительными. Но в среднем роде для 4аё, а. веп. 

106. зб. и реп. 10с. диаШз могут употребляться также формы 
муж. р. 

4. Правила запа№!. а) Перед начальным кратким я и 
звонкими согласными конечный з., восходящий к а, превра- 

щается в яй, а краткий я исчезает, напр. 99; яя > я я; ча: 
эт > а а. 

6) Перед всеми гласными, за исключением краткого %, та. е. 
перед =, $, з, з, ж и двугласными (5, 9, эй, я), я:, восходящий 

к яя, превращается в ч, напр. ч9: + че > ча зэёа; аа: 
зая > аа зая. 

в) Конечный эт, восходящий к эта, перед гласными, дву- 
гласными и звонкими согласными превращается в эт, напр. 

та: т=БЕя > зат чезея; чот: зи > чат мая. 
г) Висарга конечных я: и эт:, восходящих к я и чч, а 

также висарга окончаний =:, $:, з:, 3, и, а:, яй: перед началь- 

ными гласными и звонкими согласными превращается в <; 
перед $ же она исчезает, а краткий предыдущий гласный удлин- 

няется, напр. чя: яч > чяся, вт: яя > атся, чя: аа > злая, чи: 
тя: > чат за’, чб: ааа > чл ача. 

Глаголы УТкл.: 34 тис [894] отпускать, освобождать; эт 
3% [в=ч] резать; яч Ир [ча] марать; эч р [57] ломать, грабить. 
— 1 кл.: ца вир [тата] стеречь, защищать; =% гов, расти. 

Сущест. м. р. на я: эта апа, человек, люди; аз утКза, дерево; 
Фуа ма, имя бога, М. рг.; чя гАша, имя героя, М. рг. — Ср. р. 
на я: та рара, грех; з:а ааЪКВа бедствие, несчастие; ча за4уа, 
правда. — М. р. на =:чВя ахи!, огонь; я ам, враг; за уз, 

пророк; аа Кал!, поэт; ча аз, мечь; чи раю, рука; и 51, 
гора; = Ваг, имя бога, М. рг. 

чат Зат эта чтота 1 уса А = ча: 1 Пефаточ 
ЗАчтаея | А <Раят 5: чай аз 1 жа че зая 1 сей 
этАТЯТ 99 бя | ма Со: чае | хаРази бе | ччт Ва 
ЗТЕРЯ | 59: 9-й чз ит Гая: 1 «Ес зат атитя эти 
ЕО сте чат 1 зботят Саар тата чт аби 1 << ЗА 
ча: 1 
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Шива (1) живет (3) в горах (2). (Двое) врагов (1) мечут (4 
копья е (а царя (3, в, Рама трогает (4) (обеими 
руками р И двух) сыновей (3). Огонь сжигает (3 
деревья (2). Пророки говорят (2) правду. Правдою люди (сеп. 
достигают (= возникает) счастья (пот.). (Обе) руки пророка (1 
те (4) воду (3). Плоды находятся [стоят] (3) на деревьях (2). 
юди вспоминают (3) о Хари (2, асс.), Хари выручает (4) 

людей (= мужей, 2) из несчастья, 

УРОК. У. 
1. Корни ТУ кл. в основе наст. врем. перед личными окон- 

чаниями вставляют ч, напр. зи, за: Та4. Ргаев. Раг. уаз, за, 
Зиг и т. д. 

2. Сущ, м. р. на з; итд солнце, 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№. ит: БЫёло-В (3) та База ятяа: БПАлал-аЪ (3) 

У. яей БВАпо — — 

Асс. иття Вало — ити БВАпй-п 

Г. учат БРАла-0-й — тератя БЬйол-ББудш тебя: БЬАпа-ЪЪ (8) 

р. итаа Б№Алау-е — тега; БЬАпи-ЪВуа (5) 

АЪ. эта: ЪВАло-р гв) = — 

@. — итей: Браву-оВ (3)  тяятя БВатй-п-дна 

Г. эт БВал-аа — туча БЬапи-зи 

Муж. род прилагательных на з склоняется точно также. 

3. Правила зав@ 61. Конечный висарга превращается 
2) перед а изв Я, напр. я а = яма; ти эая = 

ясэая 
Ъ) перед = изв ч, напр. чя; =% = чз; чт: эже — иже 
с) перед я ичва, напр. тя; паба = зтябатейя. 

4. Предлог эт „до, вплоть до, начиная от“ сочиняется 

с Асс. или с АМ. В качестве глагольной приставки, он 0боз- 

начает „при, к, на“ и т. д. 

Глаголы ТУ кл.: зи желать; яч гневаться; чч засыхать; Ч 
%Ч гневаться; а бросать, метать; яч погибать, обращаться в 
бегство; Фа= быть расположенным к, любить (еп. 10с.); — 
УТкл.: {ана царапать, надрезать, писать; — Т кл.: па + эт прихо- 

дить; 3% -- ят взлезать, восходить, подниматься на, взбираться на. 
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Сущ.: зп ш. солнце; чт т. враг; эт т. рука (Ат); ат4 п. 

ветер; чта т. нога, луч, четверть; {ата т. ученик; а п. еда, корму 

а п. ведийский гимн; яву ш. драгоценный камень; зага ш. океан; 

Чат п. имя бога, №. рг.; ат4 ш. капля; 44 ш. топор; 35 в. 

учитель; Ча ш. вершина; чха ш. лошадь; п. драгоценный 

камень; ча п. лист, письмо; их шт. куча. 

за чЯ Зара 1 Г чая чая | < АЛ: ча: 1 
уче Роя: зач | чачу ТУ 1 ЧТИТ УЧАТ 1 Эа 9- 
Я < чабя | че оаатРа эта | Г осота СА | 434 яч 

Злая | тоя: Ката Пета 1 татар зсчеЙ $ эгаиеят | этейт 
за ча аа 1 эт я оп ав 1 т чт ея 1 ч- 
ЗП м4 чая | 

Лучи (2) солнца (1) взбираются (5) теперь (4) (на) горы (3 
Капля.) к (*: м о т п 1 5 м С у $ ). 
царя О расположены (3) (к) поэтам (2). Ветер (1) веет (4) : м 
шин (3) гор (2). Царь мечет (4) копья (3) на врагов (2). Уче- 
ник (1) преклоняется (3) (перед) учителем о и человека (1 
приходят (3) (со своими) сыновьями. ба они) желают (1 
драгоценных камней (2). О пророк, мы приносим жертву (3 
Вишну (2, асс.). (Оба они) варят (3) пищу (1) (на) огне (2, авг). 
Пророки (1) прославляют (4) Вишну © гимнами (1). 

УРОК \1, 
1. а) Корни ТУ кл. на 1 удлиняют гласный перед признаком 

этого класса я, напр. а @ у, ал Фуа, деж.* 
Ъ) Следующие корни удлиняют свой краткий я: тя Кгала 

ата, ая ‘аш ата, ая аш атай, яа ша ятейя, чя бат 
чтайч, чя БВгалш тет. Последний образует также чаи. 

2. а) Сущ. ср. р. на з; яз мед. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн, ч, 

- яч тада яч шадБл-п-1 яя шадЬ а 

у т тада 

° | я шааво $ га 

* Коренные Я и 3, за которым следует группа согласных, начинающаяся 
с или а, удлиняется. 
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Ед. ч, Дв. ч. Мн. ч. 

Т. дат тадво-о-& ЯЧЕТя шадвиЪЬудл яв: шадва-ЪЬ1 (3) 

Т. ячя тадБа-п-е — аля: шадваЪуа (3) 

АБ. ячя: ша@Ви-п-а} (8) — — 

@. — язя: шаВи-п-оВ (5) яаягя шааВа-п-дла 

Ь. яч ша Ви-п-1 — яч шадл-3и 

Ъ) Для средн. р. прилагательных на з в 0аф., АЫ., Сев., 

Гос. Зшя. и в бе. и №0с. Пиа]. могут также употребляться 

формы мух. р. 

3. Правила зап@в!. Конечный я превращается 

а) перед начальным з, чи чв яз, напр. ат тя == атзя- 
ятя, тя тя = атжяя. В последнем случае вместо ч может 
стоять =, напр. атя ччя = атевяя, 

Ъ) Перед начальным = и < конечный я превращается в, 
а перед ч в а или —я ш|, напр. атя эазтя = атазязтя, атя =- 

атя = атеейатя или анзйамя, 
с) Перед начальным & или 5, я или = ия или ч конечный 

я превращается в апазуйга, и за ним вставляется соответ- 
ствующий шипящий: 8, я или я, напр. спя. а = ата, пя я = 

атетат, атя эзтя — апезтя. 

Глаголы ТУ кл.: жя + эт [также Т. Р. жтя] ступать на, на- 
падать; га играть; яа пьянеть; дч радоваться; яя быть печаль- 

ным; ча успокаиваться, тухнуть; яя уставать; мя блуждать; 
зач ууаав [я ууа] попадать в, пронзать; — Ткл.: чя + эт 

[ататя] пить; з г [55 тссВа] итти, падать на кого-н.; $ №! от- 
нимать, похищать. 

Существ.: я4 п. мед; яя слеза; ан п. богатство; яд п. 
смерть; яч т. пчела; зай т. царь; Яя п. глаз; а п. рот, 
лицо; чая т. медведь; чз ш. кость (игральная); за ш. воин; 
яя п. несправедливость; ата т. гнев. 

Ч Я ЗЕ ЗССУАТ Чат Эа 1 ЗГТ Ч 
Азиз ата тт тя: тете 
"ТАН РОЩЕ ЗЕЯ: СА чит чаи ба 1 а Я- 
ЗЕЯ: | чт Узатизиа чая ета: зто 1 ЗА 

зятя: 1 за боаа ччсача Ат 1 ат яат< мтоатеАт 1 чит 5 
я ааа «тат: 1 
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Воины (1) играют (3) (на) деньги (2, 5). Лошади (3 

царя (2) устают (5) сегодня (1 те пути (3). Четвертая часть (2 

несправедливости падает (4) (на) царя (3). Воин (1) пронзает (4 
врага (3) копьем (2). Пчела и пьет (4) мед (2) ртом | | 
Вода (2, аа и у8г1) (его) слез (1) орошает (4) (его) ноги (3). 

Там (2) летают (3) [блуждают] пчелы (1). (Двое) мужчин (1 

варят (5) мед (2) и (4) плоды (3). Когда (1) гнев (3) учителя (2 

прекращается, тогда (5) ученики (7) радуются (6). (В) глазах 2 

воинов (1) есть (= стоят) О слезы (3). Враги (1) осыпают 
(чтз) (5) царя (3) стрелами (1). 

УРОК УП. 

1. Корни Х кл. перед личными оконч. в основе наст. врем. 

вставляют чт, напр. в, Чел; 114. Риз. Раг. Яка, Чел, в- 

ам ит. д. 

2. а) Корни, предпоследний звук которых — +, *, я или 

а, вместо него имеют т. наз. 5ипа,* напр. ах яка, 3-е л. ед. ч. 

за. 
Ь) Корни, предпоследний звук которых — краткий ч, удли- 

няют его большей частью, напр. эа, ата, 3-е л. ед. ч. ата. 

с) Если корень кончается на гласный, последний повышается 

во вторую стенень (уг), т. е. & вместо < и $, "й вместо з и 

$, чз вместо жи ж; & и ® перед жа превращаются в те и 

ята, напр. #а, этаа, 3 л, ед, ч. эта; 4, чта, чт; я, ка, лава; 

5 ча, чата. 

$. Правила зап@в!. Конечный я 

а) превращается в < перед начальными гласными и звон- 

кими п, ч, а, ч, я, м, 9, х, а, а, в, напр. Ячтт яя — ачтая, 
чт + са или + чая — тата 1 ототелатаа; экита -- майя“ = 

ата; 
}) перед начальным = и & превращается в я, перед м и Я 

вы, перед < ива, перед = ибве, перед ч в +, напр. 

дает + а = яч; ячм + я = ячтличтя; чтает + Изя — 91- 

ат ПЕР. 
©) Перед начальным ч я превращается в <, а ч обычно в 

5, папр. дитя + чз: = датетя: или ячгавч: 

* См. урок П, 2. 
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4) Перед носовыми а обычно превращается в =, напр. за 
+ я = чачу; однако он может превратиться и в &. 

Глаголы Х. кл.: за мыть; 35 красть; ач взвешивать; яз 
бить; па (пил) считать; эч (ажча) разсказывать, излагать; аа 

наказывать; я мучить; ч преодолевать; ух почитать; — Т кл. 
Я + ят приносить. 

Существ.: а п. кучер; я ш. вор; эм п. отец; аа п, 
палка, наказание; = т. мир, люди; чата п. название поэмы; 
зая п. золото; Ч п. заслуга, добродетель; за в. рубль; 
эт 1. набожный человек, святой. — за как. 

чт; чзй теа чета тоя багета чей у9т- 
дет | бам чт чтеаГа 1 ятезгяттачг< га 1 чт =ч- 
эта зач: 1 чт <: | са И аЧый хтятая чи: 
чз чтбаыт чтеати: | гта: чаттсечГа 1 летатат зтача- 
та | ая атефлатея чссаея | Затея чо та: чета 1 

Роры крадут (4) деньги (3, множ. ч.) людей (2). (Оба) 
мальчика (1) моют | рот (2). Отец (1) обясняет [разсказывает| 
(своим) сыновьям О возмездие (4) (за) грех (3). Ученики (1) 
почитают (3) (своего) учителя (2) и (5) преклоняются (4) (перед 
ним). (Вы оба) приносите (3) плоды (1) (в) руках (2, двойств. ч.) 
и (3) считаете их. Добродетель защищает (3, гаКз и гир) от 
несчастья ©. Кучера (1) бьют лошадей (2) палками (3). (В) 
гневе (1, аЪ.) пронзает (5) король (2) вора (3) копьем. 

УРОК У. 

1. То41с. Ргёз, Абапера4а (Мед1ит). Перед личными 
окончаниями вставляются теже признаки глагольных классов и 
происходят теже изменения. в корне, как и в Раг. т.е, в Ги 
УТ спряжении я, в ТУз, в Х чм, напр. чи, чи; 3ч, тя; 4, 
пул; чт, зб. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. чая 1аЪ5Ъ-е пла ]а51-А-уаве эта 1а5№-А-аяе 

2. ча 1а5Ъ-а-зе «а 12-е фе чая 1а№-а-авуе 
3. чиа 1аЪЪ-а-е эяа 1аЪЪ-еёе ия 1аЪЪ-ате 

2. Главное значение Аё&шапера4а (т.е. слово для самого 

себя) у глаголов, которые имеют и раг. и Аёт., заключается в 
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том, что действие совершается для самого же действующего 

лица, напр. яя он приносит жертву (для кого-нибудь другого), 

эмаа он приносит жертву (для себя самого). Но очень многие 
глаголы спрягаются только в А, и, таким образом, подобно 

греческим Мед!а, являются Оеропепйа. 
3. Правила зап. Конечные и начальные гласные: 

а) Из = или + + я или $ получается $, напр. тебя + = 
= пеня. Перед другими гласными или двугласными < и $ 
превращаются в ч, напр. Чпефя + я = Язатя; авг + а: — 
щаийч:; яаф + яя — яач. 

Ъз или «+з или з превращаются в з, напр. эт4 + 

зтя = ататя. Перед другими гласными и двугласными зи * 
превращаются в а, напр. яч + яч = язая; эту + чая = атедаия, 

©) Из м + м получается ж, напр. 4 + чи = 4. Перед 
другими гласными и двугласными зн превращается в <, напр. 

29 + ЗЕ = аа. 
9) зи я перед я остаются без изменения, но последний 

выпадает, напр. ая + яя = аяхя, ий + яя = ия. Перед 
другими гласными и двугласными а и превращаются или в 
за и ча или чаще в *, напр. ятй + ча — ига — им ча; 
ая + з = аяба = ая «В 

е) Для <, жи # двойств. ч. глаголов и имен, а также для 
состоящих из одного гласного односложных междометий, не допу- 
скается @вфонические слияние со следующими за ними гласными, 
напр. т ат яты я 1 ча яя 59 1 

Глаголы имеющие только Аёт. (Перопепиа), Ткл.: =а ви- 

деть, смотреть; аз сотрясаться, дрожать; ята говорить; ая стре- 
миться к (9а4.); < + т начинать, предпринимать; за нравиться 

(Ча4., реп.); а== кланяться, чтить; Ач учиться, учить (что); 

сносить, терпеть; за служить, почитать; — ТУ кл.: ия [в] рож- 
даться, возникать; яч сражаться (шей); — УТкл.: я [#44] уми- 

рать; — Хкл.: я просить, требовать (двойной асс.). 
Существ.: яя пм. несчастье; мя ш. добродетель, право, 

закон; зайи т. прилежание; язщ ш. человек; чи ш. жертва; 

Чыяа ш. послушание; Ча ш. человек четвертой касты; эта п., 
Гага п. благо, лучшее; аа п. могущество, сила; ая п. лес; яя п. 

наука, учебник; Я& п. постоянство, терпение; бя ., яя ш., 

арец; аа ш. волна; аз ш. дерево; 9 ш. скот, мелкий скот, 

жертвенное животное; — я не. 
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телчая чо: чате 1 чСаятчатссат Сачтят катя И тва 1 
чая йачейтааь А офи ча чит Почте < чЯ «Ге 
ааа 1 чата: эгтага 1 очага Раяга зай таза С9А | э74- 
та я ЧИТ чаЧ | Гао А «Я | ЗП ча | ЗА 
Уча ча: г чйя чаи эта | чат та: чт тие я 1 99 
за чата чге\Ратча: | ча эт эта 1 чябаечт чая 1 чат 
= зая | 

Т ‚5 4 6 3 2 ре о бизн р а. 
(Мы) стремимся (3) я. благу О учеников (1); так (4) говорят (6) 
учителя (5). Дети (2) просят (4) отца (1) (0) хлебе [пище] (3, 
асс.). Там (2) (в) лесу и борются (5) слоны (3) (с) медведями (4). 
(Два) шудра (3) служат (4) здесь (2) (двум) арийцам (1). Плоды (1) 
нравятся (3) детям (2). Откуда (1) (вы) получаете (3) деньги (2)? 
Теперь (1) начинают (4) (оба) пророка (2) жертвоприношение (3). 

УРОК [Х. 

1. Существит. жен. р. на эт; ытат жена. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№. эат дуа эта )ауе этат: ауд (3) 

У. эа дуе — = 

Асс. эпатя )дуйт — — 

1. „таят ]ауду-& этапа )АуА-БВуаш  эпа\я: )Ауа-ЬыЬ ($) 

2. эта дауй-у-м — этапа: )зуа-ЮВуал ($) 

АЪ. этагат: )Ауа-у-АВ ($) — — 

а. — эпаи: ]ауд-у-ой (3) эпататя )ауй-0-дта 

|.  этатата ]ауа-у-Ат — тата Ауд-зи 

2. Прилагательные на. ч (муж. и ср. р.), ж. р. эп, скло- 

няются в муж. р. как &а, в ср. р. как “яч и в ж. р. как эпат. 
3. Правила зап@в!. Если слово оканчивается на & или з\ 

а следующее начинается на гласный, то конечный & обращается 

в я, а в эта, а также оба могут обратиться в эт, напр. 

эпаа + яя == этятая == эпатат 94; аат + эя = аатая = аат я. 
Обычно пишут эт вместо #, но эта вместо эй. 

4. После кратких гласных, предлога т и частицы ят на- 

чальный ® превращается в 5, напр. я эта; эт + этаа = 

этезтаи{. 
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5. Начальный я в большинстве корней обращается в 4 после 
приставок этя: (г) между, #я (5), ча, ч®, ии з: ($) плохо, напр. 

я + ча = даа” 
6. Перед глаголами появляются часто следующие приставки: 

ча вниз; за вверх; зч к, при, около; 4: (5) из; ча прочь, вон, 
над; ч® кругом, у, совершенно; я перед, вперед, очень; я с, 

вместе с, совершенно. 
Глаголы Афт. Ткл.: пя + я сходиться вместе, соединяться 

((пзбг.); $ + ча побеждать; & + за взлетать; Ята просить ми- 

лостыню; чи блистать; чя быть, становиться, существовать; — 
ТУ кл.: ча + я отправляться, прибегать к; — Х кл.: ял [яла] ис- 

кать. — Глаголы Раг.: пя -- ча понимать; Я ча и зи + яя 

слезать: эй + зч приводить, посвящать; я + а® обводить кругом, 
жениться. 

Существ.: ат #. дочь, девушка; лит Г. Ганг, М. рг.; этат & 
тень; тат {. супруга, жена; чтит {. язык; чел Ё. милостыня; чая & 

имя реки и №. рг.; чм { улица; аа {. знание, наука; чт &. 
сумерки; чел п. отец семейства; яатт т. название города; фай т. 
птица; ытя ш. охотник; +8 т. стрела; ма п. страх; аи п. п. 

сражение; тат п. защита; эй т. небо; Зач п. сердце. — При- 

дагат.: зи, # эп, черный; чт, Ё эт, злой, дурной; яца, &, эт, 
многй. — Нареч1я: этат внезапно, быстро; аз с, вместе (пзё:.). 

ха чая члзЯ | ат ет эт за чат че 1 ча 
ах ач итчя зеча: | = ча тя: чото | СаабтЕСя т 9 
эта: четячага: | тт Гатата эатэчсае ячая 1 Гичтат хтячаг Вей 
чЧа | чат этят сита! та ат ай 99 | ТА 975} зе. 
Ури гчя зачета Гат ттт: эта я Сай и уаггайят тч этт 

таз Гат | 8 Кули тоя ета ат итатьй: Ват эта 1 9 
ата узтат Газета | чазтат атататачягаа | 

(Оба) ученика (1) выпрашивают (6) ео жен (5) отца семей- 
ства (4) много (2) милостыни (3, асс.). При (городе) Праяга (1 
соединяется (4) Ганг @ с Ямуною (3). Дурные (1) люди (2 
не (4), достигают (5) неба (3). О Вишн 0, сегодня (3) Шива (2 
женится (7) (на) Ганге (6), дочери @ ари (4). В бою (1 
цари (3) сражаются (4) стрелами (2) и (6) побеждаютъ (7) (своих 
врагов (5). Здесь (2) (на) улице (3) слезают (6) в царя (1 

* Исключ.: че ГР. и аа 1У Р. танцовать, я ГР. радоваться, та 
ТР. умолять. х 
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с) черных (4) лошадей (5). (Оба) сына (3) пророка (2) бли: 
а и (1). о птицы (4) улетают (5) (из) боязни з 

злого И охотника (2, усп.)). (Мы оба) не (3) понимаем (4 

языка (2) Хари (1). (В) сумерках (1, Дв.) почитают ® пророки о 

богов (3). (На) улице (2) деревни (1) встречаются (6) учитель (3 

и (5) ученик (4). (Мы оба) приносим жертву (2) богам О (для 

нас самих); мы не (4) приносим жертвы (5) (для) Хари (3). 

УРОК Х. 

1. Страдат. залог образуется при помощи суффикса а, при- 

соединяющегося непосредственно к глагольному корню, и при- 

нимает личные окопчашя Аф.; Глаголы Х кл. отбрасывают 

признак зи, но сохраняют перед я ту форму, которую они должны 

иметь перед и, напр. ям, чай; 34° Х. ча; я Х., ата. 

2. Конечный гласный корня подвергается следующим изме- 

нениям перед 1: 
а) х и з удлиняются, напр. Фи, эйеа; =, зад. 

Ь) = обращается в ®, если предшествует согласный, и в 

зи, если предшествует группа согласных, напр. *, Фа; ея, эта. 
с) ж обращается в %<, или, если предшествует губной, в 

з® напр. а, ааа; $ аа. з = 

4) $ и * обращаются в т, напр. а, чпиа. 

е) Конечный гласный обращается в 4 в следующих кор- 

нях: , ат давать, , чг, 9, м пить, ят, ап, ®, чт; напр. ча, 

аа, Уча. 
3. < и з в средине глаголов, корни которых оканчиваются 

на а и <, удлиняются, напр. {аа, афеча. у 

4, Носовой в средине корня часто исчезает, напр. &ч, ааа; 

&т, азпа; за, чай. 
5. В корнях а, аа, ач, ан, аз, и зач а превращается в з, 

напр. ач, зэ; ан, зая; а корня ии превращается в ч, ат 

корней чЕ и чув %; = превращается в $, жа — фич; зая, я, 

ня растягивать и чя образуют чт или «ата, эта или зая 

ит. д; лежать образует зая. 
6. Личная пассивная конструкция очень употребительна в 

санскрите при переходных глаголах, а также и безличная — 

как при переходных, так и при непереходных. Действующее 

лицо (или вещь) стоит в Гей. 
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Глаголы: = делать; зач Г. Р. копать; # Г.Р. петь; аз брать, 

принимать, схватывать; &ч Г. Р. [аз] кусать; &1 Т. Р. [а] ре- 
зать; чт ставить, класть; 9 Г.Р. сосать, пить; \ Г. Р. думать, 
размышлять; м наполнять; ата вязать; ат мерить; ач говорить; 

ач Г.Р. сеять; ча наказывать, повелевать; ч слышать; = про- 
славлять; =ч спать; эт оставлять, покидать, пренебрегать; = + 

эп призывать. 

Существит.: чтят Ё приказание; чтчй # надежда; тез п. 

кусокъ дерева, полено; Ма п. песня; че т. горшок, сосуд; ча 
0. топленое масло; чта п. хлеб; чт ш. петля, веревка; ик ш. 

ноша; + ш. нищий, аскет; ча. ш. слуга; ятеп Г венок; яч 
п. царство; #14 ш. дитя; 34 ш. змея; — Прилаг.: Чета, & чт 
‘послушный. 

йа чата аа хРа эта 1 за еяЧа чй ча 1 921 чая 
ча Канат чая гл та 1 8 ат ячатяча 1 «<: чет: 
Вия | ага бийчт: чат ча гичат Рич лета итфат гей 
«ча 1 зтеат Аа Ааа | аЯататят ча 74а 1 сай ха м 
утят эА га | 8 53 эта: чат 49 | ая эяткй Я 1 ча: 
затея итог я атеГа 1 згати эте АЯ | ЧИ те Па Ча | «Ча 
аа ма | «Яятагатета 1 

Птицам (1) сыплют (3) зерно (2) [хлеб]. Венки (1) сви- 
ваются (3) девицами (2). Хари (1) снова (2) прославляется (баз, 
зв, 4). Вишну (1, 113.) пьет (4, разз.) воду (3, пот.) из руки (2). 
Приятно (1, шзёг. от заКЪа) спится (3) (в) тени (2); так (4) 
говорят (5, разз.) люди (б, иг (Обоими) пророками (1) при- 
носится жертва (2). Отцом | возлагаются (4) надежды (2 
(на свое) дитя (3). Ученик (3, шзш.) пренебрегает (4, раз. 
приказанием (2, пот.) учителя (1). (Оба) ученика (1, шв.) раз- 
мышляют (3, разз.) (06) ее (2, пош.). (На) полях (1) 
сеется (3) зерно (2) [хлеб]. Играют (2, разз.) (в) кости (1). 
Приказания (2) царя (1) принимаются (5) послушными (3) слу- 
гами (4). Человек (1, 1зй:.) копает (3, разз.) на поле (2). 

УРОК Х1. 

1, Порегеевит Раг., подобно индикативу, образуется от 
основы настоящего врем., к которой присоединяются вторичные 
формы личных окончаний. Перед глаголом появляется при- 
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ращене я. Таким образом я образует ягия; Ча — яч; чи — 

жа. 
э 

2. а) Если глагол начинается с гласного, то в результате 
слияния последнего с прирашением получается соответствующий 

двугласный ут@аН, т.е. ч+я или <= 8; я+ з или з =, 
жж = я. 

Ъ) Если перед глаголом стоит приставка, то приращение 
вставляется между нею и глаголом и соединяется с конечным 

гласным приставки согласно увфоническим правилам, напр. зч + 

я дает основу Ппрегёесва, зчтяц. 

3. Парадигма ПпретЕ. Раг. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. яаая а-ха4-а-т агата а-ха4-д-уа заетя а-уа4-А-та, 

2. яна: а-уа4-а-1 (8) эчегжея а-та4-а{ат  эчааа а-уа4-а-4а 

3. чаая а-уз4-а- эаазпя а-уа4-а4Ат  чаая а-уа4-ап 

4. Порег{еофиш выражает прошедшее время и употребляется 
в историческом разсказе. 

5. Многосложные сущ. ж. р. на $; я река. 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

А. я2 пад чей па4у-ал ла: па4у-ай (з) 

У. = паё Е не 

Асс. яя па@-а ==: чей: па@1- (3) 

1. я= паду-& яафжтн паа1-БВуйш чаи: па@-ЬЫВ ($) 

Г. ям паду-а —е чай: па41-ЪЪуаВ ($) 

АЪ. яап: паду- — — 

а: — - чай: пайу-оВ ($) яатА па41-п-Ала 

Г. ааа паду-йт — та пад1-зи 

6. Правило запа№!. Конечные =, чи я, если им пред- 

шествует краткий гласный, перед начальными гласными и дву- 

гласными удваиваются, напр. чбэя + жя = эбечя. 

Глаголы: я + ча УГ.Р. срубать; ч5 Г.Р. читать (вслух); 

Фа + за садиться; Чат + я УГ. входить; $ + эт приносить. 

Существ.: я п. цель, смысл, богатство; == имя бога; ч=атай 
имя богини; ата п. стихотворение; чеа т. сочинение, текст, 

книга; этяя? 2 мать; ай { рабыня, служанка; &8 {1 богиня, 
царица; яп #, город; ятф { женщина, жена; чй # супруга; 
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Я Г. дочь; == п. книга (рукопись); 4 т. высокая вода“ 

половодье; чей Г. земля, почва; язя ш. рыба; ат Г пруд; 
чит { собрание; 8ят { войско; эй п. хвалебная песнь. — 
Прилаг,: за, Г. эт прохладный, холодный. 

ччетчи С ататагаа. | эчч: чита! этатятчая | Ааа 
чРесчатча | чт \: чет Рича «чата 3199 1 Ч язатичатя 
аа уз чаек: га! та латаытататня 1 чат Сает 
5 чЯ 1 ле чая | ЧАИ лс чехи чат АСЙ Гага 

чягячаа! чат ятатачаета | ‘Аято отРачеетатРазеа 924 
ЧРчзтя и 

(От) реки (1) веет (4) прохладный ветер (3). Когда (1) вы 
просили (4) (У) царя (2) защиты (3), тогда (5) (вы) находились (7 
в несчастьи {9 (В обеих) реках (1), Ганге (2) и (4) Ямуие (3), 
половодье (5) (дополнить глаг. ут, 6). (Обе) женщины (1) 
пели (4) хвалебную песнь (3) Раме (2, кеп.). О пророки (1), 
почему (2) приносите (вы оба) в жертву (5) богиням (3) то- 
пленное масло (4, шзг.)Р Служанки (2) царицы (1) принесли (6) 
алмазы (3) и (5) драгоценные камни (4). (В) гневе (1) учитель (2) 
бил (4) рукой (3) ученика (5). (Двое) слуг (1) принесли (5) 
(из) пруда (3) ох (4) (в) кувшинах (2). (Вы) рубили в 
топором $ дрова (3) (с) деревьев (2). Пророк прославлял (6) 
гимнами (5) Индрани (4), супругу (3) Индры (2). 

УРОК ХИ. 

1. Существ. ж, р. на $; яч мнение. 

Ед, ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№ я: шай-В (3) я шай (1+ А) нач: шмау-аВ (3) 
У. яа шме = 

Асс. яя шай-а 

Т. дат шабу-& 

р г ша4у-а1 
ай шаёау-е 

А: шафе-} (3) 

р ра тша4у-8} () 

в. — 

ей шай-ал ь 
ета пену — яащ шай-уи 

гы лей: шаб-В (5) 
ябтатя шай-БВудш  яббе ша ЬЫ (8) 

— ябия: шай-ЪВуа} (8) 

АЪ 

иай: шабу-о} (3) дантя та@-0-й 
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2. Существ. ж. р. на з; 94 корова. 
Бд. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№. 94: авепи- (8) За авепа За; АВепах-а (3) 
У. чт аЪепо — — 

Асс. чдя Вепи-па — чл: аВепа-Ъ (8) 

Т. З=т аЪепу-& Зуя Чопа -ЪВуйм Чаве Вепа-БЫВ (3) 

р. о т ыы Заза авели-БВуа} ($) 

> = =—- — 

-=п: аВепу-АВ (8) 

1 — ей: ЧВепу-оВ (3) Эля ЧВепй-п-йиа 
Я ЗВел-ял 

[и двепу-йла 

ъ ры 4Ъепо-} (8) 

[а 

=? — чач аВепи-зи 

3. а) Прилагательные на ч из (см. выше ТУ. 3, У.2и 
УГ. 2Ъ) в ж. р. часто склоняются как я и 93. 

Ъ) Прилагательные на з, если конечному з предшествует 
только один согласный, в ж. р. могут принимать суффикс $, 
и склоняются как яа1, напр. {8 тяжелый, ж. р. д; аз многий — 

ях1. Эти формы ж. р. более употребительны. 
Глаголы: яч Г. А. делать, служить к чему; Чат + зч УТ.Р,, 

учить, наставлять; Фа УТ. Р. А. [==] достигать. 

Существ.: жай пм. п. ссора; «НЯ # слава; тч ш. пастух; 
эта 2 порода, каста; ча {+ решимость, мужество; чая та. 

царь, князь; аби { ум, разум; и Е преданность, почитание; 
ит п. часть, кусок; ча Г. благополучие, благословение; я {#. 

земля, почва, страна; яйчет # муха, комар; 888 {. избавление, 
спасение; ий {. прут; бя т. узда, луч; ая Ё ночь; яш п. 
п. рана; чиЁя 2 покой; чё Ё слух, священное писание; аа Ё. 

воспоминание, предание, свод законов; эт т. сон, сновидение; 
11 Г челюсть. ; — Прилаг.: яч, { ят низкий; за, 1. ят отличный, 
превосходный, первый; чЗ ш. & в, или ж. %, легкий, 

эст а бтчьРя эгиичер Гат чтиеат: | 
Ач: эаеГичеРя зп ичаегят ата: чи 

ета хе Зи 1 2 чеч ча 9 чи заБокаЯ | <Гат 
«Я я чита 13 ИР чатгачач а: | чая 31% =и 9 1 чи. 
чес оавевтее еатетечт чеатетчичя чат чеатет 
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ИТ ЯГА 1 ЗАСТ аттатеЙ Аа элегия | агтетяТ эта ятетат 
чат: 1 чЯ! Я аа | этап чей 39 1 ия ятелататягчее- 
2: | ЗРАТ ЗРГАААТГЧаГЯ | 

Вишну (3) радуется (4) почитанию (2, 1.) благочестивых (1) 
и (6) дает (7) избавление (5). Люди (3) многих (1) каст (2) 
жили (5) (в) городе (4). Птицы (1) взлетают (3) (с) земли . 
Силою (2) ума (1) преодолеваем (4) (мы) несчастие (3, р.) 
Пастух (1) стережет (4) коров (3) (в) лесу (2). Умом (1) и (3) 
прилежанием (2) (вы) добываете (6) великую Ц — многую) 
славу (5). Стихотворение (1) служит (4) поэту (2) к) почету (3). 
(Ради) благополучия (1) (мы оба) преклоняемся (3) (перед) Ши- 
вой (2). Узда (1, р1.) прикреплена [Ъал4Ъ] (4) (к обеим) челюстям 
лошади (2). Ночью (1) читали (мы оба) (3) священное писание (2). 

УРОК ХИ. 

1, Парег(еебата Апаперайа (Медшш) образуется, подобно 

Раг, от основы наст. вр. и получает приращение я. Личные 
окончания являются большей частью видоизменениями окончаний 

Ргаез. Афи. — Разыуши в имперфекте имеет окончания сред- 

него залога 

Ед. Ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. зетя а-1аЪЪе (а, + 1) зтаятайа а-|аЪ-&-уа °тйЕ а-]аЪ№-А-гпаа1 

2. чанит; а-]аЪЪ-а-6ВАЪ ($) заяатя а-]аВ-е Вала °чавта-1аЪВ-а-@Вуат 

3. жена а-1аЪ5Ъ-а-ва, ченатя а-1а55-еёбли  °яч а-]аЪЪ-апфа 

2. Склонене односложных сущ. ж. р. на $; \ ум. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн, ч. 

№ 4; а ® Кай ЧЫу-ам бла: аЪу-аЪ (3) 

> т = Фи: ЪЗу-а (8) 
Асс. Гадя аШу-ата о м 

г исуа Уфатя аЫ-БВудю Уи: аъ-ьы ©) 
{аа ашу-е 

р 

РА ЧНу-м — ча! а-ЪВуаь (3) 

АЪ Нач; аШу-аВ (3) 

_№ачв аыу-аЪ (3) 
те з тя 4Ъ1-0-дта 

в. и Ка; ау-оЪ ($) : А 

Ката а5у- 
Г. = б- 
т авзу-вш уе 
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в — ья ЕЙ 

окне 

3. Перед глаголами ставятся еще следующие приставки: 
эИа пере-, за, из; ба над, на; я около, за; чйа или #4 на, к; 
я при, к, против; Я вниз, на, в; ях обратно, против, напро- 
тив; Ча от, 

4. Запаы после приставок: а) после приставок, конча- 
ющихся на = и з, и также после приставки {яя (#1:) начальный 

& многих глагольных корней превращается в я, чижвч®и 

=, напр. #1 + за — ча; ч® + Нч — ча; я + м — яч. 

Ь) конечный а приставок на ча и зя перед начальным &, 

а, ч, ч превращается в ч, напр. {на -- чаза == Фядала. 

Глаголы: жа + зн ТУ. Т.Р. Г.А. [жя8] переходить за, 
проходить, преступать, нарушать; зат + а стоять над, на, взле- 
зать, повелевать; 9 + за рождаться, происходить из; За + 
обслуживать, населять; ия + Чая ТУ. Р. исходить, происходить; 

чт + я или 99 покрывать, прикрывать; эя + я возникать; итч 
+ я отвечать; Фач + яя Г.Р. удерживать, запрещать; тя + я 
препятствовать, повреждать; 4 + возникать, властвовать; 54 
Х. Р. [а] составлять, сочинять; яч -+- а исчезать, гибнуть; 
Е -- аи опоясывать, снаряжать. 

Существ.: зиуат { разрешение; зах ш. бог; жЯя ш. го- 

лубь; зй ш. ухо; этя ш. желание, Амур; жташ п. основание, при- 

чина; ч т. гнев; тя п. сеть; Е ум, проницательность; ягл 
т. погибель; чз т. п. лотос; ц5ч т. человек; элечгя т. великий 
царь; а т. мудрец, аскет; Яачт {. пояс; м ш. ослепление; 
<Я т. повозка; *йя т. алчность, жадность; аа 1. жилище; # {. 
счастье, богиня счастья, богатство; яча ш. океан; 365 Е. тво- 

рение;  {. стыдливость, скромность; — Прилаг.: за, #. эт весь, 
целый; аз красивый; “з, Ё эт стойкий, мудрый, мужественный; 

зая, {. зп белый. 

этятеятч: тичта чтитеття: узттча | 
УЗЛЕ УТУ Ч: ЧТ тэ 

Гат чтотатаи“чьа | йтаат этса: чат эгятетят 1 А 
Ч Ота: чат Гая 1 чтачатя т этагаяатя: 1 93 Вягат ч- 
Ра: 1 аз яя чачт затеи чая | < дача Яя 1 3 3- 
Е латития | ост агат этизат р тая: | остаат == 
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попатачтагугатяе 1 зигзаг че стая 1 999 та Гаага 1 ЗС 
этеттАсегатат Гичеттат ччтаися Такая и 

® Богиня счастья родилась из океана. Почему вы закрывали 
(разз.) себе уши? Шудры говорили на языке арийцевъ; так от- 
вечали (разз.) брамины. Благодаря уму голубь освободился (разз.) 
из сети. Учитель опоясал обоих мальчиковъ поясом. Когда 
исчезла стыдливость ученика, то закон был нарушен. Откуда 
получили вы белых коров? Великий царь владел (разз.) всей 
землей. Ради счастья мы прибегли к царю Два свода ‘законов 
были составлены Вишну (шяг.). Двое детей пьют (разз.) молоко 
черной коровы.* 

УРОК МУ. 

1. Норегайуоз Рагазша!райа образуется от основы наст. 
вр. Его окончания отчасти одинаковы с окончаниями Пиар{. Раг. 

ЕД. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. ааа та4-дп1 аата уа9-Аха аатя уа-длаа, 

2. аа уза-а”“* агая уа4-а-Бато ага уа4-а-1а 

3. ааа уа4-а-и** ааатя уа4-а-{лл аа уад-атфи 

2. а) Многосложные существ. на эх; ач женщина. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

А. ач;: уа@Ва- (3) ай та@Ъу-ал ача; уаЧВу-аЪ (з) 

У. ач таава — — 

Асс. ачи хадЬй-т — ач: уаава-В (3) 

1. аз уа@Бу-А ачетя уаава-БЪудла аи: тадца-Ьм ($) 

О. аа тааВу-м — ара; хо ава-ЪБуа (8) 

АЪ. ачав уаЧЪу-дЪ (3) — = 

С. == ачеЙ; та@Ъу-ов (5) 
Г.  ачатя ха@Бу-Ата — азч хааВ®-за 

Ъ) Односложные существ. ж. р. на з; м земля. 

ааятя уха -п-йла 

з Ед. ч, Дв. ч. Мн. ч. 
ь | ЪЬа-Ь (9) 3 БВоу-аи ча: БВиу-аЪ (3) 

Асс. чая ЪЪиу-зла — — 

* Начиная с этого урока слова, подлежащие опущению, и разстановка 

слов будут указываться только в исключительных случаях. 
** Иногда при благословении 2-е и 3-е л. ед. ч. принимают форму: ааа“ 

уа4-&-184. 
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Бд. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

т. зат ЪВлу-& чатя ЪБа-БЪуата ая: ЪВа-ЬыЬ (8) 

р. ь Вы — ние БВО-ЪБуай (9) 

дь. (9? Ъпу-ар (8) 

к г БВиу-8В ($) ы 

ка ата БВоу-дта в. ей Шит-оь (9) Е и 
эга БВУ ры р 

С ры Ъвпу-Аш . а 

3. Второе и третье лицо императива большей частью вы- 

ражают приказание, первое же лицо выражает желание или бу- 

дущее время. Иногда 2-е и 3-е лицо употребляются в тем же 

значении, как и первое. 
Глаголы: яя + ябя повторять, изучать, учить(ся); = + я 

бросать вперед, бросать во чтониб.; Ча + чп приказывать; 2 
разз. казаться, выглядеть; ая + я жить в; ая + я приходить в 
движение, начинаться, возникать; чч Т.Р. печалиться, забо- 

титься; ва + я садиться. 

Существ.: збаба та. гость; чая п. неправда; заата п. изу- 
чение, повторение; этаж ш. приказание, предписание; тая т. 
сидение, стул; эт {. ложка, жертвенная ложка; чт5 ш. урок; яз {. 
тварь, подданный; и Г. земля, почва; ча п. украшение, драго- 

ценность; ы Г. бровь; а 2 женщина, жена; а!& Е. алтарь; зач (. 

теща, свекровь; ая {. хвала, хвалебная песнь; ат #. сноха. — 
Прилаг.: зах, {эп низший, другой; чз, # ят высший, другой; ав, 
{ т кривой, согнутый; чзаз, Ё % красивый. — Наречия: ччета 
под, внизу; ася долго; ая далеко, вдаль; зе коротко, ближе 
к; я" воспретит. частица = лат. пе; аг или. 

Ч чи ятай ча ча ятяая | 
ЗА чи ят ха 9 чи яз 

Эа ется 9 ааа тя туч | ат лага чай ч аз 
АЗИЯ | ЗАТ 5 ай ЗА яса этаЯ ГАЗ 99 бат | 
че: чо эта! че: итейа | $ чАтат етеччаччгая чтчт- 

эк чечаГ яч тета 1 Ра чет о 99 ча Га 
< 

ат: чтит: че тыт, Пазтята: 1 чтазататата Голатчтятча- 
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ИВР ЗОСОГТТ 1 ЗДТЯЙ ЧР Те | $ ЗЧ чат этетяттяга 1 эт 
У Ри | учтсчатая ча 1 

Женщины поют (ас4. и разз.)) славу Индрани. Изучайте 
священное писание и науки, говорите правду, чтите учителей; 
таково [так] предписание сводов законов для учеников (веп.). 
Цари пусть защищают подданных и наказывают злых; таким 
образом закон не нарушается (}&, разз.). О жены, преклоняй- 
тесь перед свекровями. Пусть кучер не бьет лошадей, и не 
(= или) мучит. Принесите ‘драгоценности (р1.) -- так приказала 
(разз.) царица обеим служанкам. (Двумя) жертвенными ложками 
окропим алтарь водой. Давайте играть в кости за деньги; так 
сказали (разз.) оба воина. Сегодня я хочу посвятить моих обоих 
сыновей, говорит брамин. Пусть (эти) люди выкопают пруд. 

УРОК ХУ. 
1. Пирегайуи8 Апаперааа (Меди) образуется, подобно 

Гирег. Раг, от основы наст. вр. — Пассивные формы имеют 
окончания Пир. Айп. 

Ед. ч. Дв. ч, Ми. ч. 
1. ая 1аЪЪ-э1 тятейй 1аЪЪ-АуаВал этитяа 1а5-Ашавай 
2. тяа 1а5-а-вуа  чйатя ]аЪ5№-е ал ча 1а51-а-ЧБуата 
3. яматя 1аЪЪ-а-@ ло  чгяата 1аЪЪ-е ата чятчтя 1аЪЪ-ап лю 

2. Существ. м. р. на ж; за действующий. 
Ед. ч, Дв. ч. Мы. ч. 

№ зат Кача аа КатАтг-ал аате Ках4аг-а} (3) 
У. за: Кама ($) = — 
Асс. жатах КатАт-ало : : = Кат 
Т. т Кагиг-& эжамтя Кат -ЪВудю забег Кагт-БЪЬ (8) 
О. за Каги-е — жерл: Кат г-БВуаЪ (5) 
АЪ. зд: Каг-иВ (8) = 

6. — аи: Кагг-ов (3) ати Кат }-0-Апа 
1. зак Камат-А — д Кал&р-Зи, 

3. Существ, ср. р. на з; жа действующее. 
Вд. ч. Дв, ч. Мн. ч. 

д Каму жалй Кагт-р- ааа К ал-0-1 

жа Кагт 

ре Кага (3) = 

340 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч, 

1.  эдат Кагг-0-й  эаатя Кагу-БВудш заб: Кам ЪБИ (3) 
ТО. ааа Кагг-п-е — заза: Кагг-ЮВуа/ (5) 
АЪ. ааа: Кал4т-п-а№ — — 

б. = ачай: Каге-п-оЪ (8) эдитя КагЫ-0-8т 
Г. ааа Кагу-р- — = Ч Катбу-зи 

4. Существ. ж. р. на я склоняются одинаково с м. р., за 
исключением Асс. Р|. который оканчивается на т:, = сестра, 

№. Бор. заат, Асс. Ри. =: 
5. Мош1па 2640г! на а образуют ж. р. на %, который 

склоняется как яа. 
Глаголы: пя + я} следовать; ах + эят справлять, исполнять, 

делать; аа + 4 Г.А. спорить, состязаться; #я + эт итти к, ухо- 

дить под защиту кого-либо. 
Существ.: ятетё т. учитель; 34 п. виновник, делатель, соста- 

витель, автор; тш., п. делающий; атя т. время; акт Ё. милость, 

сострадание; =та т. податель; ш., п. щедрый; зая ш. злодей; 2 

ш. пророк, судья, составитель (гимнов); ш., п. видящий; ча юм. 

творец; +ятая ш. решение, уверенность; Я ш. проводник, вождь; 
ш. п. ведущий; язя ш. ученый; ча п. шаг; ятаэтя о. покаяние; 
м4 ш. кормилец, содержатель, господин, муж; аа ш. защит- 
ник; м. п. защищающий; эт т. тяжба; зи п. каратель, 
правител; а< т. творец; ш., п. творящий; яя: (8) почет, хвала 
(ш4ес1, с. 4я%.). — Прилаг.: ава, Ё. эт бедный; аъ & эт лучший, 
превосходнейший. 

зла я ча < зНиз | 
41 аа этая зи ч2 чатва 

чт эта ятаРаЯ чтят чт Сета чтит ааа 
хччтя ЗА Ра пот ачейитегатие га читяет т эт ч<- 
ата ча чает ЯЗ <бчаРх чая яхт чая | ча! 2- 
ТГАТ УТУ ЗЧ 9 чита чей: чз Газатает Ра ятеласа 
АЛОРта: яч 5< 49: аа чч@инат азчатя и чая: эт- 
я чата эзитят я тата ччатя | тега 913 чтят я: 1 

Ча ЧЕН 9 ТИ ЗИ Я я: 1 
Васишта (Уаз а) и Вишвамитра (У18уатНга), два пророка 

— авторы многих гимнов. Жена пусть любит мужа (0). 
Воины пусть следуют вождям и сражаются с врагами. У’`реки 
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пусть встретится мальчик со (своими обеими) сестрами. Творцом 
сотворен м!р. В домах благочестивых подателей аскетам дается 
милостыня. Царь Боджа (В№о}а) был щедр по отношению 
к автору (10с.) хвалебных песен. м пусть будут всегда 
услужливы (к своим) господам (зеу). Идите под защиту богов, 
защитников благочестивых (людей). Милостью творца живут 
люди. О, щедрый (муж`\, бедные преклоняются (перед тобою). 
(Этот) человек ведет (своих) сестер в город. 

УРОК ХУ]. 

1. Орабуиз (Рофепйа8) образуется от основы наст. вр. 
посредством присоединения $, за которым следуют окончания 
имперфекта. Только в Зл. мн. ч. вместо окончания чм является 

3: (5). С конечным я основы наст. вр. Г, ТУ, УГ и Х классов 
оптативный $ сливается в ч. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч, 
1. ааая уа4-еу-аш ааа уа4-е-та азия уа4-е-ша 
2. аа: уаде- (8) аззя та4-е-ала ада уа4-е-1а 

3. зат уа4-е-& азатя уа9-е-4А т аач: уа4-ву-иВ (3) 

2. Орфайуиз обыкновенно выражает возможность, желание 
или приказание; он также имеет значение и будущего времени. 

3. Некоторые обозначения родства на за (ш. #): ча отец; 

та брат; этиа зять, муж дочери; &а деверь; яч мать; зИеа доч; 
ия или яч сестра мужа, невестка; ат4 жена деверя, а также 
Я муж обращают свое ж в М.У. Пи. Р]1. и Асс. Зв. Ои. в вопа 
вместо уг. 4 кроме того образует в @еп. Р№г. аля или 

тя. 
Ед. ч. Дв, ч. Мн, ч. 

№. мт эт Мас ас 
У. Ма; яма: р ятаа — 
Асс. ток ятазя я 

1. мт ям Кери  заитя  абе  иаби 
И, Т. Д, 
4, Существ. на эй; М Ё ш. корова или бык. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч, 

С м 5аи-Ъ (5) тей сах-а пта: #ау-а] (3) 

Асс. пт саша — т: 65 (9) 
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Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. па 52а тытя ро-БВудта из со-Бы\ ($) 

0. па рах-е — ина: го-БВуав (8) 

АЪ. т: го-\ (3) = = 

@. —- пай: сау-о} (3) летя сах-дт 

[. а 521 — т 50-ви 

Глаголы: ах пастись; ия ТУ. А. думать, полагать; з4 т. А. 

радоваться; 4 доносить; =я Учить. 

Существ.: ® ш., Ё бык, корова; #. речь; ва п. природа быка; 
чте п. корм, сено; 595 п. старший; ч$ ш. п. болото; 9аа Ша. 
родители, Р!. тени усопших; зч ш. мудрец; ята т. месяц; 39 в. 
пара; тай п. защита; чи п. поминальная жертва. — Прилаг.: зи, 
2 чт больше, больший, величайший; этизч, Г. яп исполняющий 

желание; зе, {. ят плохо устроенный, или употребленный; яч, 
т употребленный или устроенный; я, {. яп лучший. — зт & 

она. — Наречия: Э= если; лая всегда, ежедневно; эф если; 
= хорошо. 

РАМ: этячат за язя ча 30: | 
зат чи ли: За аа и чи 

ча яя ах ята& ч чей Затея чая 1 ат Чиа! <ч- 
Яя 94 ма Сеятетам яна 1 чат ати этгчеч ат 149 ча 

Саач | сей ата та эта 783: | ттт этари т ‘ятачог чучт- 
читай: За бсей тата тиб Ч чая чАсятаТиче 
< ча та сага чтиа та: уч <93: 19 че 
зто чат стая: | 2 ча: ПИЯ (98: ат! я чя- 
< пос: Гааги 1 

Ришабадаттой (В5аЪВада а), зятем Нахапаны (Мафарапа), 
дано браминам много коров и деревень и много золота. Отдай 
сестрам драгоценности матери (ор. и орё). Пусть кучер 
принесет лошадям корм (&-№т); пусть он не мучит лошадей. 
усть старшему из братьев (10с, реп.) будет дана отцом 

большая часть имущества. О дети, приносите ежедневно в 
дом дрова и воду, так (гласило) приказание отца. Пусть коровы 
пасутся в лесу. (Оба они) пусть живут молоком черной коровы. 
Два быка тащат (разз.) повозку. Пророк радуется двум 
быкам. Хари и Шива женятся на двух сестрах, дочерях Рамы 
(Вала). 
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УРОК ХУИ. 
^ 

1. Характерным признаком ОрбайуЕ (Роепба!8) Ат. явля: 

ется % (®), как и в Раг.; личные окончания сходны с окон- 
^ 

чаниями ТпрЁ. Афи. Пассивные формы оптатива имеют окон- 
у 

чания Ат. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
1. яна 1аЪЪ-еу-э, эдее 1аЪЪ-е-уаВ1 даа 1а56-е-шав 

9. че 1аБЪ-е-ВаВ (5) анататя1аЬЪ-еу-А Аш эпичая 1а55-е-@Вуат 

3. зна 1аЪЪ-е-4а, эатетя 12Ъ-еу-А&Аю эася 1аЪВ-е-гам 

2. Существ. на 9; Я {. корабль, лодка. 

х Ед. Ч. Дв. ч. Мн. ч. 

у. | пал-й ($) ятй пах-ай ата: пдх-а/ (3) 

Асс. атак пах-ат — — 

Т.  атаг пдх-&, Явага паи-БВудт Яя: пал-БЫВ (3) 

р. яа пау-е — Яя: пап-ББуа» (5) 

АЪ. ата: пах-аЪ (8) -- — 

а. — ататя рах-ало яте\: пёх-оЪ (в) 

Г.  аца оу — Я пал-а 

3. Существ. м. и ж. р. на эт, $ и з, последним слогом кото- 

рых является неизмененный глагольный корень, принимают те же 

окончания, что и %. Те из них, которые оканчиваются на 1, 
теряют гласный перед гласными окончаниями, за искл. М. Зв. 

Р]. и Асс. Р1. Основы на & и з перед гласными окончаниями 
изменяют гласный в чи а, если прелшествует один согласный; 
в чи за, если предшествует несколько согласных, напр. #аа- 
чт м. {, всезащищающий, №. У. база-чт:, Чазагй, Фатагат:; Асс, Фачетатя, 
Фаза, Казегч:; зтя-Ч ш. Ё чистильщик улиц, №. У. яч: ачей 
ася:; па-й т., Е покупающий зерно, №. У. аз, аефеит, авки: 
Слова сложенныя с % „ведущий“ в 106. Зшё. принимают чпя, 

напр. атя-ай сельский староста, 10. атаятя, атасей:, атаайч. 

Глаголы: 4 + а ожидать; я + чи Г. Р. [в поэзии 1. А. 

радоваться; < Т. А. забавляться; <я + {а оставлять, прекращать; 

ап + т следовать за, исполнять. 

Существ.: запя п. сад; э{а #. земледелие; эНая п. жизнь; 
+чач ш. приказание; чтучтед п. скотоводство; чая ш. домашний, 
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придворный жрец; чаи п. еда; чаж ш. слуга; яат п. смерть; 

Фяя п. друг; ца п. битва, сражение; айиза п. торговля; фаба т. 

правило, судьба; зах ш. тесть, свекор. — Прилаг.: ча, Е. эт хо- 
роший, милый; п. счастье; атм, #. яп сомнительный, ненадежный. 

чИяяза я Иня а зая | 

эта я Ча ТЗ аа ччти и 
ит «чт: стая | ча мо ча: чая пи ечаст 

эта ая! Зят: эт чаи чото эт аа ся | «мт 
чт тая | ча тятат атоба Сааз чат ай ая 1 этятах: 

эетотеаче за Сенс ччта ча ЗЗсх 1 яя НыЯ 
Ча г паечхиачт кА ЧЕ яят чая | чей зоб Аарататя 1 
"Ч а чаиича | чтетчуатя <чтатя и 

Пусть сельский староста принесет (Вт, ор. и парега%. разз.) 
корм для лошадей всезащищающего (11$уарё) царя. Да увидите 
вы счастье (р].); да добудете вы славу. На корабле царь со 
(своими) воинами переправился через море. Разскажи (пр. 
ор%.), где могут друзья встретить (своих) братьев. Вы можете 
забавляться в саду, но воздержитесь от кушанья плодов. Да 
спасет тебя Всезащитник из (твоего) несчастья (разз.). Пусть 
посвятит (разз., ор., тр.) сегодня придворный жрец обоих 
сыновей царя! Вы оба должны приветствовать (ор, пр.) 
родителей. Если бы мы оба говорили неправду, то царь нас 
наказал бы. Да одержу я победу над врагами с (моими) хра- 
брыми воинами; так гласит желание (1$, разз.) царя. Да получим 
мн награду добродетели. 

УРОК ХУ. 

1. От всех глагольных корней может быть произведен 

сапа уи$ (салза]15), основа наст. вр. которого образуется посред- 

ством суффикса ча или ча и спрягается точно так как глаголы 

Х кл. 

2. а) ча присоединяется к большинству корней на эп и дву- 
гласные а, 8, зй и некоторым другим — напр. т знать, эта 
он сообщает, * дает знать; ат давать, атчат он заставляет давать; 

* Или зча Я в значениях „показывать, радовать“. 
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и петь, лтадет он заставляет петь. Конечные двугласные корней 
в самзайу-е всегда заменяются эт.* 

3. К остальным корням присоединяется ча, и гласные корней 
претерпевают те же изменения, что и в Хкл., т. е, 

а) Если предпоследний звук — краткое ч, то оно удлиняется 
(утааЪ:), напр. чт, чгтайг. Исключение составляют корни на 
чя,** затем я, газ спешить, тя быть знаменитым, эта страдать; 
иногда также за сиять: пя, ната; эя, эяагя. 

Ъ) Если на предпоследнем месте стоят краткие я, 3, жиз, 
то они повышаются в кира, напр. ач, зай; фач, ана; яч 
расти, эта он дает или заставляет расти; =ч, эта. 

©) я внутри корня обращается в %, напр. повреждать, 
эйбиен. Я 

4) Конечные краткие или долгие з, з и я повышаются в 
утааЬ:, напр. =, ятааЕа; ч, чтаайн; м, мтаан; 5, затеи; З, ана. 

4. От каузативов страдательный зал. образуется посредством 
суффикса 1, перед которым суффикс каузатива ча отбрасывается, 
напр. эпча, зтоа; чтач!а, атеча. 

5. Каузативы непереходных глаголов становятся переход- 
ными. Каузативы переходных глаголов иногда сочетаются с 
двойныли Вин., или с Асс, и Таз. 

6. Местоимение перваго лица. Основы — яа, меча, 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч, 

№. звя татя апя 
Асс. ятя, ат тата, энеАтя, я: 
Т. а эпатеатя, жа: 

р. ящя, Я этана, й  чеаи, я; 

АЪ. ях этеьатх жен 
С. ин, а эта:, "  еитевя, я: 
Ь. ая этевй: этета 

Глаголы: эти есть, Саз. давать есть; < + я изучать, 
Силв. читая учить; яч Самз. делать, устанавливать; эт + т 
Сапз. приказывать; чи Саи. показывать; чт + чв одевать; + 
ион 

* чт, Я варить образует зат; 57 быть усталым и ат купатсья, когда 
перед ими нет приставок, могут образовать чета или зетааёя, атааея или 
ач 

** Глаголы атА любить, ая есть и Ея слышать удлиняют свой 9, а 
глаголы Я и аи могут удлинять его факультативно. 
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яч уводить; я Сачз. убивать; эх Сапз. приносить жертву для кого 

(всс.); ча + яя Сала. приветствовать; {аа знать; чч 1. А. ‘расти; 

ат Сзиз. ставить, останавливать, устанавливать; ап + я Г.А. 

отправляться, Саиз. посылать. 

Существ.: яща п. нектар; зчятя п. посвящение (арийцев); жх 

т. рука, хобот, луч, руль; актеаата имя поэта; эт +. Бенарес; пи 

т. качество, преимущество; ата т. раб, слуга; <я т. вестник, 

посланник; чге‘ачя п. Патна; яя ш. желание; ав п. платье; 

{24 п. Брама; чж ш. волк; аа ш наука, свящ. писание. — Прилаго: 

яейм, + т новый; =, {. эт свой. 

чета З<те атиЧхча | 
читаатия ЗатасячтччаГья и о 1 

чи т ча соачтита я Зи агонии 1 
эти эта я тая: | Ззатеачотитатчтяч: 1 эчичя тетя - 
эти зета чесатчая: таг тат итеагччеегя 1 этчт< чт 

зеяА а я чата | чтабчая чо отит 1 чет 98 сачитсч- 
Сага ата латетчач: ЗЕЯ ч ччачГСРи ча есая 1 че 

ыы 
астатя: и 

зшб. рпг.) отдаю сделать (разв. салз.) цыновку. Покажи 
мне ть а. пусть учат нас обоих и приносят для нас 
(асс.) жертвы (уа}, сэл.). ЛЬ установил подати в (своем) 

царстве. Я (и иг.) заставляю своих слуг вспахать поле. 
Дай мне (318. и воду и еду. Они приказали увести маль- 
чика от меня (вЫ. выше. р1.). Цари послали послов в Патали- 
путру. Воры украли наш (#еп.) мелкий скот. Царь велел поэту 
прочитать (сапе.) хвалебную песнь в честь Вишну. Мы мучим 
ууа\, самв.) наши срдца желаниями. Оба ученика приветствуют 
о учителей. ать велела (своим обеим) дочерям спеть 

песнь. 

УРОК ХИХ. 

1. Местоимеще второго лица. Основы — га, 45а. 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№ = Чет р 
Асс. сатя, зат уатя, ая уча 
Г. ач ЗеТя фи 
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Ед. ч. Дв. ч, Мн. ч. 
ТР. зая, а Затьчтя, эта  чензая, а: 
АЪ. эт чататх ча 

С. ааа ча:, этя чъакя, =: 

Г. аЯ чай: зат 

2. Местоимение третьяго лица аа, он, она, оно, тот, та, то. 
Мужескйй р. Женский р. 

Зшё. Па.  Рыг. Эш. Гия.  Ршг. 

№. а: Я а эт а ат: 
Асс. ая — ач атк — — 

Т. а аття  &: ат атьатя : 
р. ая — аш аа — а: 
АЪ. азта — — аап: — — 

С. аш ай: ая — ай аа 
Г. абая — @ аня — а 

Средний род. 

Ед. ч, Дв. ч. Мн. ч, 

а. 9 (9) а а\я 

1. аа аля @&: и, т. д, как в муж. р. 

3. Так же как аа склоняются чаа этот: ач:, чат, чая; ча 
который: я:, а, ан; эта другой: чещ:, чет, чан; час иной: час, 
зар час; эчаая аПегибег: ятядере:, од, а; ажан один из многих: 
°я:, “т, ян; за‹ который (из двух); зая который из многих. 

4. а) ва, та все, ижах один из двух, зич ш. п. оба (только 
Бе. и Ршг.), аж Ве. один, Р]. некоторые, склоняются как аа, 
за искл. М. У. Асс. ше. которые оканчиваются на я, напр. М. 
У. Асс. Вше. Фазая. 

Ъ) Я, ргоп. ицегтов., образует М. Зшя. в:, ат, я, Асс. эи, 
атя, ®8х и следует аа в остальных падежах. 

©) Яя полу- склоняется как ча, но М. Р!. ш. может быть 
Яя или Яят:. 

4) эта нижний, ячи внешний, а или чах следующий, за- 
падный, зяе выше, северный, ааа южный, ч‹ следующий, другой, 
за прежний, восточный и за свой склоняются как ча. Но в АЪ. 
г. Эшё. и М. Р1. они могут следовать также аа. 
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6) я полу-, ча немного, абчча некоторые, чзя последний 
склоняются как 8а, но М. Р1. могут образовывать также как за. 

5. Висарга форм я: и &ч; исчезает перед всеми согласными 
и гласными за исключениемь краткого 9, напр.: я пзйя, а #я55- 

Фа, но я: + ча = за и пейа а:. 
6. Часто употребляется множ. ч. вместо ел. ч. местоимений 

первого и второго лица. Формы ят, Я, 1, я:; эт, а, ата, а: суть 

энклитики и употребляются только в том случае, если в пред- 
ложении предшествует другое слово и на местоимении не лежит 
ударения по смыслу. 

Глаголы: та сидеть, Саля. садить, ставить; чт пить, Саия. 

чт поить; т защищать, Сапя. чтча я защищать; Й радоваться, 
Салз. та радовать; ‘бояться, Самз. уйчаа, тая пугатё; аа 
говорить, называть; ат Г. А. терпеть; яч ТУ. Р. удаваться, Саи. 
чтажя (о светских вещах) совершать, достигать; =я убивать, 
Салв. чтсайн велеть убивать; &, Слив. тат велеть позвать. 

Существ.: жж т. имя бога, М. р.; ла ход, убежище; за 
п, зонт; ата п. молоко; гая {. №. рг.; чЙ { земля; ааа т. М. 

рг.; атя т. ветер; я т. облако, туча; я употребляется перед 
собств. именами в смысле „достопочтенный, знаменитый“; аб п. 

вода. — Прил. ета сладкий. — Местоим.: э:, ат + Ра, + чя или 
+ я кто-нибудь, некто; ®ия ++ бат, + ая или + ча какое-ни- 
будь, что-то, нечто; я Рая и т. д. никто; я Ра ит. д. ничто. 

зачеаиа ЧР ч: я Я ЭЛЕН: 11 
ат т ч чтал атс эс яч | 
а аи ч атаи эс! чеГч ча: пои 

(а «Са ч ета Сатага: 19: ЧАЗА чтеа а я ча 39 | 
за 32 “+ чад течеягетчча | ат ЗЕ ЧС 91 
Яя ят чтаччя | чзтатя 3:4 эта | тая: 9@: ай мия я Гча< 
гит: | зчяастата Ячотячаа чаотетатя 1 ам м эсоп- 

чтбс тай: чт За! чата чечизче ий стая ия пт 
ЗАТ чет 34 Катзята: зАиач = чаи | 43 Затет 
ЧА | 92 зтасча ее ЗАДяятии | 

Мужа (6) той (5, веп.) Каусальи (2 Калза]уд, 106.), кото- 
рая ( 1ос.) родила (= в которой был рожден) (4) Раму (3, 

* Стоит в свази с ст. 7 (Ур. ХУП. 
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пош.), зовут 8) (уас, разз.) Дашаратой (7, Раёага а). Твоему 
прилежанию (аЪ.) радуется учитель. Почему (аЪ.) ты так го- 
воришь? Другие (чем) мы (а\1.) не могли бы сносить это горе. 
Учитель учит нас священному писанию и сводам законов Пусть 
побеждают все цари, которые защищают (ра, самз.) своих под- 
данных согласно закону. Плоды всех этих деревьев сладки. 
Пусть растет (иир.) слава всех жен, которые служат (своим 
мужьям). В этом царстве царское (сеп.) наказание устрашает 
злых Который из двух плодов желаете (вы получить)? Мне 
отец велел дать (саиз.) золота, тебе коров, другому брату ничего, 
Никто (р. ш.) не мог бы это совершить. 

УРОК ХХ. 

1. Существ. муж. и женск. р., основы которых оканчива- 
ются на согласный, принимают те-же окончания, что и а\, ХУ1Ш,2 
(Гос. Р]. 3). Но = имен. и зв. падежей ед. ч. всегда. отпадает.* 

Сущ. ср. р. в М.У. Асс. Зшв. Рич. имеют суффикс $, ав Рит. 
+7. Звук я последнего окончания стоит перед конечным соглас- 

ным и, если он оказывается шипящим или в, то он превра- 
щается в анусвару. У сущ. ср. р. на, 1, ч и некоторых на 
он исчезает. 

2. а) Основы на согласный, образованные прямо от корней 
без присоединения суффиксов, или с суффиксом я, а также 
основы с суффиксами чя, за, ча, чя, ча, ча, за имеют только 
одну форму, т. е. изменяют основу исключитеьно по законам 
запам. 

Ъ) Имена, ок. на суф. яж, яя, ак, чя, ца и большинство 
основ на чя имеют две формы. В сильных падежах, №. Асс. 
Зв. Мазе. М. У. А. Пи. Мазе. М. У. Р!. Маз, М. У. А. Р1. Ме. 
им присуща более полная или сильная форма, и более краткая 
или слабая в остальных падежах. 

©) Имена, ок. на суфф а, чч и некоторые на чя имеют 
три формы. Они образуют более полную или сильную форму 
в сильных падежах, более короткую или среднюю в косвенных 
падежах, суффиксы которых начинаются с согласного, и в М. 
У. Асс. ше. Мощь, и совсем короткую или слабую в косвенных 

* В исходе санскритских слов могут стоять тодько следующие согласные: 
1. =. =, я. ч; 9. =. Ч, Я и суффиксальный и; 3. 8; 4. корневые сочетания 
уса 4 
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падежах, суф. которых начинаются с гласного, и в М. У. Асс 
Па. Мецг. 

3. Основы на согласный, имеющие только одну форму, на 
а, зич, в М. У. Эш. шазс. {ещ., в М. У. Асс. Ве. Мешу. и в 
Гос. Рюг. имеют &, а основы на м в тех-же падежах цч. — а, а, 

ч обращаются в а, ам ва перед окончаниями, начинающимися 
сз, Примеры: язя п. ветер; та # несчастье; эта п. м!р. 

Бд. ч. Дв. ч. 

. ‹ м. эа я: яч маи 

Асс. язя | чая: элая 

1. яета чата эта ЯЗ | УТОАЯ! УЛЯПЯ 

р. яя. жа. эа — — — 
АЪ. яз: и ча: аа — — — 

— я: ‹ эпча: а эл: а ‚ @. = = 

Г. аа: чае. Я — — — 
Мн. ч. 

М. 

У. }яыг с мч аа н 

Асс. 

Г. дык: этаба г зи: п 
О, як: : этаж: аи: и 

АУ. — — — 

С. яутя: этаатка элатан 

Г.  яен и чек элеа и 

4. Правило зап@ В. Если конечные ч, 3, ч и % заменяются 
лишенными придыхания &, &, ©, 5, ч, а, а слово начинается с 
т, а, = или а, то начальный звук получает придыхание, напр. 
8ч: №. У. Ве. зи, Гос. Р]. чеа. 

5. Прилагательное, относящееся к нескольким существи- 
тельным различного рода, стоит в м. р., если эти сущ. состоят 
из имен м. и ж. рода; и в ср. р., если среди них находятся 
сущ. ср. р. 

Глаголы: зя, Салз. аня или ачафа заставлять подыматься, 

3. расти, сажать; чи, Салз. чатий заставлять достичь, давать. 

Существ.: зат { отдел писания в котором идет речь в ] . : 
спасении; зча п. священный шнурок; эта п. дело; ча п. нога; 
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ася {. молния; зча # камень; еМа { довольство, счастье; отче 

п. кормилец; чи т. царь, гора; язя т. ветер; Р]. М. рг. богов 

бури; важ {. жена; Фазата ш. доверие; чя п. М. рг. демона; за 

п. сотня; ча & осень, год; фич # полено; эВ Г. река; эта т. 

товарищ, помощник; 934 т. друг. — Прилаг.: эт, #. чт ловкий, 

опытный, ученый; #9 п. #, п. тройной; ам # чт трудно нахо- 

димый, недостижимый; ит, {. чп преданный, верный. — Несклон.: 

за также, даже, хотя. и; чтатя за (веп.), позади; Фаят без (оз. 

или асс.). 

стая Гат Я эта ГаяГч Газа | 

чая чояИч ег за чаая и чо 
а чат а чат: я т ча ча: | 
аиз чз Гаята: ат итат тя РЗ: и ча 1 

$ Ста эт чятатех и ча яя че | 919 
Зы 

чат | чат эй! ча: 1 $ Ач чз: ча | ия: Аа ччята- 
чт Учи ея | эбазГа: ча чтечятее «РС: 

че 1 3 аРезаагя | чат: че сета тая | зуб 
та атата ячтсятяетыа ея | зтоех ата баче со чзгтея 329 1 

Индра убил Вритру (УитаЪ) со (своими) помощниками, 

марутами. Без друга никто не может совершить какое-либо 
трудное дфло. По всем улицам для тени следует посадить де- 

ревья. Друзей, которые верны в несчастьи, трудно найти в (трех) 

мрах. [Пояс и священный шнурок арийцев должны быть сде- 
ланы тройными (пещ. 4и2!). Положи (самз., 551) этот камень по- 

зади огня. Океан поэтами называется супругом рек. Царями 

должны быть защищаемы подданные. Некоторые из этих бра- 

минов сведущи в упанишадах, другие — в сводах законов. 

УРОК ХХ. 

1. Все имена на 4 и большая часть им. на м а также 

производные от чт, Чит, «г [и яч трогать] в №. У. Э шв. ш. #, 

в М. У. Асс. 98. в. ив Ш. р. имеют %, а перед окончаниями 

начинающимися с м — и. Окончание Г. р|. $ после % из- 

меняется в 1 [=]. 
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итишишавве шишивыы ила а ен, За. «ани Быт атиаииввывиишааиь ить дс оли 

== оввжкетльиы == 

рес жет тира вече че 

Примеры: ата {. речь, слово; зз {. болезнь; Физ {. страна света. 

Ед. ч. Дв. ч. 

№М.У. пи =! 5 ай эй. Мн 
Асс. этая (| эта!  ФАтя — — — 

Г. ат эт: Юм атохтя и зла: ТЕтмя и 

Г. а: =. в ат: э:. Е: и 

Мн. ч. 

№. У. Асс. аа: 551: бин 

т. ати: 1 ви: би: и 

Г. аа 59! аа и 

2. а) Почти все имена на ч* и ч** и большинство имен на 

*, а также образованные от яз чистить, их управлять, [ти бле- 
стеть] а (кроме эаз священник), эх (за искл. ая #. венок) 

и чае п. аскет, нищий, в №. У. Вшо. м. Ё, в №.У. Асс. Вив. 

п. ив Ш. р. имеют а, а черед начин. с и окончаниями =. 

Примеры: #&ч т. враг; Чач 11. народ, Ваишья; 4 ш. & ли- 

жущий. 

Ед. 9. Дв. ч. 

М.У. ве: На Е а и 
Асс. баяи я — - 

. би. ви боя: чая и 
г. вм. в Фачт: 1 фа: и 

Мн. ч. 
М.У. Асс. в т: На 

1. факт: г биз г Кб: и 
Г. =: бен: Ни 

Ъ) Имена, образованные с корнями <= жечь и к доить 
[На], а также зб Ё имя размера превращают в в чия; 
имена, произведенные от фи ненавидеть [5%, Рав, а], в зи = 
или в чип; а имена, произведенные от яв вязать, в а иа; 
напр. эта" сожигающий дрова, №. У. За. ЗАТ; аТНаЕ М. 

У. Эш. зича, Чичан обманывающий друзей, М. У. 8. Чижа 

* За исключением ачч смелый, М. У. ача. 
** За исключением черечисленных под 1) и сущ. 93}, которое безразлично 

может образовывать = или яз. 

*** По поводу Ч вм. а см. урок ХХ, 4. 
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или Фячиж; эчгте сандалия, №. У. Вшё. зала, Г. 2. АЪ. Пиайз 

ЗЧРТУПА. 

3. После =, < и ч суффиксальный и, за которым сдедуют 
гласные, дифтонги, я, я, и или а, превращается в 4, напр. атё 

+3 > ата; Яц+з = 9 (ХИ, 1). 

Глаголы: ая Сэалз. укрощать, одолевать; 5% ТУ.Р. нена- 

видеть, обижать; м Саиз. нести; я Г. ГР. А. нести, сохранять, 

содержать; э\ + за выпускать, поднимать; «я + ч& Г. А. [98 

эм] обнимать; $ + я колотить кого. 

Существ.: ч=ы Р1. М. рг. народа; жч # стих Ригведы; р. 

Ригведа; жа тп. жрец; зач п. лекарство; этаж т. #, п. испо- 
лняющий желания; #. мифическая корова, исполнительница всех 

желаний; ааа ш. №. рг; зч Е взгляд, глаз; ячёчта 1. пчела; ата 

п. сладость; ат ш., п. слеза; зат т. царь царей, император; 
атяях п. вассал; эичата па. чтение про себя. — Прилаг. зпатея, # 

зл подвергшийся нападению, подверженный чему; Зах, #. чп бо- 
татый; < здоровый; чл, {. яп полезный, целительный; ах, 4. 

яп сильнейший; з, 2 яп осажденный, покрытый; Чай. {. яп не- 

навистный; ах, {. яп старый; эдтКаа, {. зп больной; зая, Г. зп снаб- 
женный чем, — Наречие: жатая, за, жа ая когда-то. 

«Рсхтеих эта ят яч < чия | 
эта яч чё эАотат Саятч А: вап 

аа: чата база эта | чатзйг $74 той ГазСяагятзатя | аа 
чтч яИидтя ятуЯ ча | чат (53 Зи чат Сечататетчаа 1 
чт эта зоа1 (чат чяЯча чая ч | Гея! чт ата 
ат а ЯОеЧСаСТ | ча 99 М зач 1 ЧРСятЕТЧ 
ая | Счыя «9 чЕ Са: | ччатияи эйат: Пилат 4 

чеазхя | «баясятит чет эгят Га | <Рчаат (Га яой 
зтат чатечаа | ячтабси<ч этей аа 1 

Аскет при чтении (вед) должен возвышать голос. Из жрецов 
тот называется Ной", который читает Ригведу. ЗоМаКа должен 
носить венок, башмаки и зонт. Среди моих (зв. рог.) врагов 
Рама — самый сильный; так сказал Вахара. Верховный царь 
должен обуздывать (4ал0, салз.) вассалов и защищать (ра, салз. 
народ на всей земле. В Ригведе ([. РГ) находится (@тз, и 
(размер) Изо. Взгляд отца упал на меня (та. р|.). В числе 
предателей называют (зал, раз.) Вибишану (Уз Вала). Стихами 
Ригведы пророк прославляет Индрани. Иа. верховный царь 
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поразил (своих) врагов (№. 0. Асе.). В битве Клува был убит 
врагами. Да будут мучимы болезнями наши враги; так в гневе 
сказал брамин. 

УРОК ХХИ. 

1. Имена на зв М. У. Ве. ш. $ ив М. У. Асс. ЭЗше. п. 

заменяют его висаргой. Имена на ч< и зх удлиняют гласный в 

М. У. тд. и перед окончаниями, начинающимися с согласного. 

Ср. ХХ, 1 и ХХ! 3. 

Примеры: $ {. голос; чх + город; ак п. вода. 

Ед. ч. Дв. ч. 
№М.У. ть Ш! ат: а, Ч: чан 
Асс. Яка уг а: — 
. ба: м. а йа а ча: ата и 
г. Ее К. ак Ята: ча. аа: и 

Мн. ч. 

М.У. Ас. ме че1 ат п 

т. с: 1 чел: ‚ аб: 

г. Я: м. ата и 
2. Имена на чз, Гая и Чая в М. Эшв. ш. ив М. У. Асо. Р. 

п. удлиняют 4 и отбрасывают яв М. Асс. Эш. п. (в У. факуль- 

тативно), а также отбрасывают его перед окончаниями начинаю- 
щимися с согласного. Пример: чЁяя 1. п. богатый. 

Муж. р. Средн. р. 
Зи. Пий  Рыг. 8.  Оа. Ре. 

ХМ. чм чб ча: У ый ЧИ 
У о =. 

У щч  -  - и р - 

Асс, «аяя — — \ч — — 

Т чая чб чаба к 
г. чм ча ча ВЖЕ 
Женский род прилагательных на зя, Фяя и 4ая образуется 

посредством суффикса $, напр. яя. Ё, чей. 

3. Сущ. ср. р. на ча, ча и за перед м изменяют свое окон- 
чание в Й, яз и 35; в Гос. Ршг. ча может остаться, а ча и з< 
превратиться в Ч и зч или во всех трех случаях вместо а 
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может появится висарга. Перед вокальными окончаниями ча и 

за изменяются в Чи 39. В №.У. Асс. Зшо. конечный & обра- 

щается в висару, а в №. У. Асс. Р№г. получается Иа, а, за. 
Примеры: яяа дух, сердце; ав жертвоприношение, воз- 

лияние; чая лук. 

Ед. ч. Дв. ч. 

№. У. Ас. я: а: чин я. ф. 9: 

1. эяет г Зета чат  ибежтяе абаоатяи чорт и 

Г. яя ЗЕМ чан яга аб: 1 чу: п 

Мн. ч. 

№. У. Асс. яна М: чан 

т. ява: г мая: | чб и 
р ее а, чаи 

ям | Защ: чи 

Ъ) Имена муж. и женск. р. на як в №. Эш. имеют эт:, в 

У. ч:, ав №.У. Асс. Ола]. Рыт. и Асс. шв. принимают окон- 
чания муж. и ж. рода, напр.. чияя т. {, М. яяят: г аня 1 зая: 1 

У. зил: 1 мы  дяяа: | Асс. зиязя ит. д. Имена муж. и 

женск. р. на за и за имеют в №. У. В!ш&. <: и з: и принимают 
в М. У. Асс. риа], Ршг. и Асс. Вшё. окончания муж. и женск. 
рода. 

Глагол: аз Г.Р. [в] виснуть на чем, быть привязану к 
чему. 

Существ.: зая небесная нимфа; аа пт. царь; те та. за- 

пах; ча п. глаз; чезая т. луна; чи ш. шпион; зат Ё тетива; 

Эа п. свет, светило, созвездие; авт шт. пруд; ччая прил. 
страдающий, кающийся; п. аскет; дм & дверь, ворота; #9 п. 
брамии; ятей {. труба; чая п. вода, молоко; я{агя т. тварь, живое 

существо; халате т. Индия; ябая т. министр; ища п. жертвенное 

изречение; тя п. слава; айта т. купец; ааи п. возраст; зяяя & 

цветок; ай т. солнце; атя п. место; этяя ш. собственник, гос- 
подин. — Прил.: тах, Г т натянутый; азбая мужественный; 
яч, { зп первый; яя, Г. эт умерший, павший; Федя, яп стоя- 
щий. — Частица а действительно. 

я та: чая 32: чат З т: | 
чт: саба почета этят: 1 41 

356 

эп ачятаея чт а таз вечЕсти 5 зятя те 
аАетнчй: асатес Кагеатеггат ча таят 9 ася 
зач чая Я лача зэг9 Раляат эта: чата чесат зая 
чаи! ч Ч стая | чи ча зтчт: зат за; оста 
эпЯ ча Газа 1 ати аа эВ аа затея | чЕс атегетятят- 
эт чая тая | ба: этяя ао я за: | чаат ват. 
че ататчастачтачтатя. 1 

Возвышайте голос (1) для хвалы Хари. В городах Индии 
живут богатые купцы и мужественные воины. Слава Рагигахаз-а 
воспета Калидасой. Царь приказал позвать своих министров 
(ог. 41т). Дух (р|.) аскетов не должен быть привязан к богатству. 
Ночью луна дает свет тварям. Жертвовать богам следует цветы, 
плоды и молоко, (а) не (живые) существа. Апсарасы ведут на 
небо воинов, павших в битве. По возрасту, не по знанию, Шива 
— первый (из) братьев. Жертвенным кормом живут боги (ут). 
Купец желает богатства (1), воин славы, аскет спасения. Глаза 
жен наполнены (покрыты) слезами. 

УРОК ХХШ. 

1. Имена м. р. на ча имеют две основы: в сильных падежах 
они имеют а, ав №. 55. ая. В слабых падежах яя трактуется 
как ча. У. Буше. имеет ая. Ср. род на ия склоняется как яя. 

Мух. р. Ср. р. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

№ чая Я яма: 99 ча}? Чая 
У. яая — — — — — 

Дсс. яатая — яда: = Е о 

Т. я ЯЗбнягя  ЯЧНи: 

ьзе > [№ чае 
яч 

Имена на яя выражают сравнительную степень и образуют 

женск. р. посредством & от слабой формы, напр. Ян п. п. 
лучше, # Ча. 

2. Имена муж. р. на эх в сильных пад. имеют ча, которое 

в №. У. ше. является в виде я. В слабых пад и в сред. р. 

основа остается ча, за искл. №. У. Асс. Риг. и иногда (см. 3. с.) 
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М. У. Асс. Ра. Конечный я перед окончаниями нач. на \ из- 

меняется в а. 
Мух. р. Ср. р. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дд.ч. Мн. ч. 

М.У. {ая  эПахй  эбая:  эвя ЭЧазй  эПаба 
Асс. тая  — Эа: — — — 
Т. эст  эфачпя эЦавя: 

Г.  эмаа  эаа:  эбаай 

3. а) Большинство имен на я суть причастия наст. вр. или 

будущего. Раг. Сильная форма получается, если в 3.л. р. 114. 

ргаез. или 4. удалить окончание з, напр. чая, сильн. ср. яч, 

слаб. ф. чан; ячИеа, сильн. ф. ===, слаб. зая; Выеч, с. ф. яч, 

сл. ф. Яя; ачечбя, с. ф. аидаен, сл. азия. 

Ъ) Если Зл. мн. ч. ргаез. оканчивается на эйя вм. яЁа, что 

м. п. происходит у всех глаголов с редупликацией, то рат4. не 

имеет сильной формы, а в М. У. Асс. р1. п. я может вставляться 

факультативно, напр. гая дающий, М. У. п. «аз, аа, зая: 

Асс. зач, зай\, аая:; М. \. Асс. в. зая, аа, зач или зач. 

Как в муж. р. 

с) Только причастия глаголов Т, 1У и Х клл. в №. \. Асс. 

Пи. п. всегда вставляют я. Причастия глаголов У[кл. будущего 

вр. и глаголов 1Ткл. на эт могут вставлять его или не вставлять, 

напр. №. У. Аос. Ги. в. Чаща, Физй или бит; абааа (кто будет 
делать) абсй или =Кизой; чт (идущий), тей или аеа- При- 
частия всех других глаголов, а также все остальные имена на 

яя не имеют Я в этом падеже, напр. чая (едящий), эй. 

4. ява великий, большой, в сильных пад. имеет основу чата, 
№. Буше. ш. яатя, У. Зшо. ш. яая. 

5. Женск. род причастий и прилагательных на чя образуется 
поср. =, и эта форма всегда совпадает с №. У. Асс. Ги. в. 

^ 

Глаголы: +я=< Г.Р. порицать; = Г. А. сиять, властвовать; 

$ + зч уходить. 

Имена: зла т. солнце; пан почтенный, почтеннейший; 

датитя освещающий; за, #. ят возникший, ставший; п. существо; 

ан ш. теленок; чая лучше, лучший (самый); п. благо; яя су- 

ществующий; т. хороший человек; # верная жена. — Нар.: за: 

(5.) завтра. 
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чт Рам С та «Рая паг | 
эибеа ха зая эАайаття утех и 98 1 

а Та СМ си рнингаеататитичгатаи 1 оч 5 
ча аа чРитачеаый ч* <<а: зая | еа*й тт атя- 
таа | эАча: ча аа чай чата дота: гытай ги“ тат эс 

ЗА | а ЧЕ аа чттИСя эта 99 | за т ааа | За1Я ча- 
ЗА Кем чт Газа: зап чата бэ атак: эатся 
печи аби я ча: 194 чая! ча итчатсч! ту атетсеИ 
тат г эчага та: 1 ча эАчРт чая 94 эЙати: в 

Мы порицаем бьющего лошадей кучера. Царь, наказы- 
вающий злых и дающий пищу добрым, прославляется. Большой 
славы достигает воин, побеждающий в сражении, Среди светил 
солнце и месяц — самые большие, Я ($15.. р1.) видел на поле 
летящих птиц. Живущий сегодня завтра мертв. (Слово людей 
добрых пусть будет исполнено. Живите у людей добрых. Де- 
вочка, плетущая (31)) венки, сидит на камне. Муж пусть нака- 
зывает жену, ворующую его добро. Ребенок (веп.) боится 
(имеет страх) летающих (Б№таш) в доме пчел (а.). 

УРОК ХХТУ. 

1. Имена ср. р. на яа, ча и аа склоняются как имена на ча; 
но в №. У. Асс. Пи. никогда не вставляется я. Имена муж. р. 
на яч, ча и ая имеют две формы и образуют сильныя и слабыя 
формы, как и муж. р. на яя. В М. Вшя. он оканчивается на тя, 

итя и атя, в У. Зше. на ия, ч=, ая. Пример: яя ш. п. богатый, 

знаменитый. 

Мух. р. Ср. р. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. 

№. бам  Мняй бан: бя ай 
У. чи — — — — 

Асс. затая — а — — — 

т. нат аа а: 
Г. в яч: ява 

2. Имена на яа, за и аа — прилагательные, при чем им. 
на яя и аа — прил. притяж. Женск. р. они образуют на я, 
а и ай. Рам. ргаез, рагазш. глагола 3, ча, следует аналогии 

Мн. ч. 

дя я 

Как в муж. р. 
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имен на ан, если оно обозначает „Ваше Благородие, Вы“, напр. 

№. маг, мазей, маза:, о ияей. 

3. Имена муж. и женск. р. на я, яя и ая имеют две формы 

и в сильных пад. образуют зтя, тд и атя. В №. В. я всегда от- 

падает. У. $. оканчивается на мя, яя, ая. В слабых пад. я 

отпадает перед консонантическими окончаниямы. Звук в словах 

на я всегда отпадает перед вокальными окончаниями, за искл. 

Г. Вше. где он по желанию может быть сохранен. Имена на 

яя и ая сохраняют я, если этим суффиксам предшествует со- 

гласный. Сред р. отбрасывает Я также в М. Асс. Вшв. (в У. 

по желанию) и могут сохранять я также перед окончанием М. У. 

Асс. Оп. Примеры: тия 1. царь; ятяя п. имя; япсяя п. душа, 

я; яетя п. брахман, мировой дух, Веды. 

Муж. р. Ср. р. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мы. Ч. 

№. яя хате хм: Я | а ата 

у | ыы 5 

Асс. хатяя — Г: яя — — 

Т. ая аетя  Згибя: ТЕ яния яя: 

тая яя 
) ь ПЕЙ ата 1 ыы т. ия Ве я 

№. чет  УеЯСЙ  ЭПеАТЯ: ай я 

а в те 

Асс. ятеятяя — Тена: ям — — 

1. эиат ЯНА УПСЯя: ит. Д. 

Правила зап: а) Конечные а, = и ч остаются перед на- 

чальными глухими согласными; перед звонкими они превра- 

щаются ви, =, а, а перед носовыми могут остаться звонкими 

или перейти в носовые; напр. чата + я = чата или ябатат; 

зая + я = зал или з==. 

Ъ) Начальный = после конечного т, з, 4, я (вм. а, =, &, ч) 

может превращаться в ч, <, ч, м, напр. чаи + ва: — запас 

зинЕет:; чета + Еепа = ета сета или аетяета. 
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Глаголы: #25 + яы отрезать, заключать; яз, салв. ати, 

натирать, обтирать; ат Х. Р. описывать, изображать; Ча -+ за 

салз. стращать. 

Существ.: аяя п. дело, обряд, судьба; аяя п. шкура, кожа; 
эн п. рождение; = п. берег; Чем Ё наименование размера; 
{ая п. день; ааа п. храм; яз т. ад; тя п. сосуд; ата т. имя 

бога творца; изяя п. зола; яч п. аскет; чтяя п. волоса; ай п. 

год; чая т. встреча; ня {. граница; а т. убийца. — Прилаг. 
зтазна долголетний, па. величество; #иаа сколь великий; за, {. ят 
бедный, скупой; атач столь великий; ипая достопочтенный; ая, 
# чт второй; Ялаакия милостивый; Ящета ласковый; ачаа сильный, 
могущественный; ятата сияющий; яна умный; =3, Е. эт твердый, 

грубый; атач сколь многий; #а3, #. зе вездесущий; за, Е. п уби- 

тый. — Айу. ий обыкновенно. 

баязлячтят «чат огаатиаа | 
та Отгазеит =: эй Ра [= Чата и чаи 

эпаея заза чзоечяви «ати Разг ‘аттаиРат эти эт гс 
—^ . ^ . ЧАТ а АЗАРТ Ч ТЯ 3 Я ат 

Чата | Раза ятатчиатеатии тая 1 эибачгты гегят зт& 
татаеЯ | = зат яРтячи зРохтчнеи Я я: аа <Я 

Сзегета чата! ч узтгя! чч я ча саба и а тт т- 
чт п знати мя тяастеиатьча\ ГаеРГа зи Казптетаг зач: | ТЯ 
чести СаЗаЯ чения тая | чаат Ч эПяя ГЛ: чяс 

ЗРЯ ТГАТ \ ЯВ ЭР: «тт Зач эгаа и 
‚ Брамины дают делать (себе) башмаки из кожи или дерева 

(10зёг.). Храм досточтимого Вишну стоит на границе этой де- 
ревни, на берегу реки (загй). Пусть он хорошо потрет (салз.) 
сосуды золой (р!.). Царю возвестили слуги, что оба знаменитых 
поэта прибыли. О дети (41), назовите мне ваши (&4ал.) имена. 
Мировая душа описывается во многих упанишадах. Пророки 
говорят (разз.), что мировая душа вездесуща (ог. 4.). Та часть 
мировой души, которая замкнута в теле, называется душой чело- 
века. Чандрагупта был могущественным царем всей земли. 
Все сильные воины, которые сражались в войске Кришны, были 
унты в сражении. В Ригведе (тс, р.) встречается 15 в. Царь 
аталипутры по рождению — шудра. 



УРОК ХХУ. 

1. а) Имена на ая (ратф. регЁ. разз.) имеют три основы: в 

сильных падежах основу на ата, в средних (т. е. в косвенных с 
суффиксами начинающимися на согласный и М. А. У. ятв. п.) 

на аа, в слабых (т. е. в косвенных с суфф. начинающимися на 
гласный и №. У. А. Пчаа. п.) на зч. В №. Эш. ш. окончанием 
служит ат, а в У. Бшз. ш. ая, 

Ъ) Когда суффиксу предществует соед. гласный +, то он 
исчезает перед зч. Коренные я и + перед зч изменяются в т, 
когда им предшествует один согласный, и в чт, когда несколько; 
зи з переходят в 3, зв % напр. Качая, Ча; тчая, уча; 
чзан, чат. элита ушедший, имеет формы: этзаая, эта и этач. 

Примеры: Фазз знающий; яйяаз пошедший. 

Мух. р. Ср. р. 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Едьч. Дв. ч. Мы. ч. 

ы : ой н 
Х вая ба бое: ая 3 аи 

О т 
Асс. адтая -- аа: — —Е = 

е З я 38 Как в муж. - р. 
Г. Чая ат: ея 

» ® > 

Х. э„рязтя эфнатй эбиата: эфиаа эф абяаНа 
У. „риая — — — _- — 
Асс. энаятая  — эт: = = о 

Т. эмни  ‘Влацитя эиаЁя: 

Г. эта эти:  абааед 

2. След. имена муж. р. на чя имеют три формы: 

зая собака: зая зая [а] яя 

ат молодой: за зат 99 
ичач Индра: ячетя  ячая [°а] язя 

№. Эс. зат, па’, ячат, У. Эта. зая и. т. д. 

Сред. р. прил. ная имеет три формы как и муж. р.: №. У. Дес. 

ца, пя, цайя; 1. ият, чазатя, цеги: — тая п. день, имеет в силь- 

ных пад. тат, в средних пад. чен, в слабых пад. чая или я; 
в №. яв: (висарга стоит вм. <). 

Как в муж. р. 
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№.У. Ао. зв и чаи 
= 

т и эаратя ЗЕМ: 

в -я » 

3. Прилаг. муж. и среди. р. на за имеют три формы; напр. 

сильн. п. сред.п. слаб. п. 

яга восточный ата яга чт 

чета удаляющийся жетзя ага, ата. 

зач северный зая зач зам 
ната западный пака аа чей 
яга низкий яч аа а 
ч=ча следующий заза ча а, 
ве идущий в сторону Ча Ча оч 

М. У. Эд. ш. этих слов оканчиваются на яз, №. У. Асс. Эшв. 
п. на *%; перед согласными оканчиниями конечный ы изменяется 

согласно ХХ 1. 

4. Женск. р. слов на яя, ак и ча образуется посредством 
$, который присоединяется к кратчайшей форме основы, напр. 

чая, тей; зая, ча, Чон, #чащ; зач, зай. Но зая образ. чая 
или чаей. 

Глаголы: пи + зая заходить; + за восходить; а ХВ 

[ага] стремиться, желать. 

Существ.: ня п. тяжесть, достоииство; эта п. живущее; 
ачйти 2 Таксила; я т. п. зверь; 2557 т. имя бога; ойна #. со- 
брание; ятжев п. вароч; Фета та. созревание, воздаяние; чя т.труд; 
читая т. встреча; += ш. лев; атя п. купание; «Ра 12. газель. — 
Прил. жа, Г т ученый, образованный; абечая стоявший; п. 
недвижимое; Фязйия триголовый; а®, { эт укушенный; ачетая 
живущий в лесу. 

Казтячтета 919 Раатеяча ет эйссая 1 
КАЗТЯТ за ч4 (чат 4 ча 1461 

те СР эта АРатя част утеАгегтячаетчас ат | Газбяхя РаЗчт 
ЗА ЗГТУЯ 1 че базА Ч ч3 ячатятсча и зе ча чтят - 
АТА | ЗАТ ЗЕТ саба: Зита | ЭЛТ НАУ ПТС 1 

363 



ат Чат эт атаг чата аа ата чат; ана очаг са 

ЧАЗА ЧУ ата ЧРИ ЧИ: РА ХА: ЗЕ ЧАТ 5 
за | аа: эта: зтятееа 1 ит 9 чтебач тя 

итни$ ааа зат ччат дет зутачеяя 1 
Магаваном (Масфалат) и Марутами убит Индра (ал, саиз. 

разз.). Молодые (женщины) пели песнь. Два ученых брамина 

спорят (состязаются). (Сарама называется в Ригведе собакой 

(сукой) богов. На западе (М. р1.) находятся большие леса. В 

собрании пусть лучшие из ученых (№. @.) преподают (прад18) 

закон. Те, которые совершили худые дела, должны днем (асс.) 

стоять, а ночью сидеть. Молодым воином добыта слава. На 

восток ны №. пе.) следует почитать богов; восток 

страна богов. Изо дня в день следует поклоняться солнцу. Газель 

убита собаками. Царь населяющих лес зверей — лев. 

УРОК ХХУ]. 

Неправильное склонение. 1. я Г мать; У. Уше. яз. 

9. ца господин, супруг: Г. Зв. чаи, Г. 8. ча, АЪ. С. 5. 

ча, Г. 8. чай. — ба друг: №. чт, затХ, зата:; У. ча, чата, 
зата:; Асс. затаи, затй, за; Г. О. ДЬ. С. Эшё. как ча. — 

за п. глаз, зе п. кость, ава п. кислое молоко и зЕт п. бедро: 

в косвенных падежах с вокальными суффиксами вместо основы 

на ч появляется основа на я, напр. Г. зат, ©. Р|. чеитя, чейги. 

3. чай Е счастье, фортуна образует №. У. чей: — = жена, 

женщина: №. Зшо.: эй, У. В. ба, Асе. В. Р. Чячя, эйя; ет, 
=й:, С. Р1. эйвтя; а в О. А\. С. Г. Зв. употребляются исклю- 

чительно окончания, характерные для многосложных сущест. 

женск. р. 
4. эаи ш. Брама („самосущий“) перед окончаниями, ‘начин. 

с гласного, имеет за, напр. Т. зачат. — чай женщина вторично 

вышедшая замуж следует ач, но в Асе. Э шв, имеет чаи, в Асс. 

Р. чяза:. 
5. яч #, Р1. 4аюаию, вода: М. У. чта:, Асс. зт:, Г. явя:, О. АЪ. 

эти, С. эти, Г. 998. — Чая # небо: №. У. Бше. ай:, перед окон- 

чаниями, начин. с согласного, превращается в =, напр. Г. Р'. 

дв: — ЗЕ богатство: в М. У. Ве. и перед согласными суф- 

фиксами образует , напр. №. У. Эт. а:, Г. О. АБ. Ра. ати; 

перед гласными же суффиксами принимает форму ат. 
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6. ччея т. бык: сильная осн. четута, средн. осн. яя, слаб. 

осн. яязе; М. ше. ччутя, У. Бе. чяуя. — чая ш. тропа, ябая 

мутовка, жбая имя Индры: сильная осн. чтит, ятатя, жтя, 

средн. осн. чёа, аа, жа, слаб. осн. чт и. т. д, М. У. Втр. чтит: 

и. т. д. — Чи ш. мужчина: сильная основа чата, средн. осн. ча, 

слаб. осн. чи; М. чит, чинй, чята:; У. чая, чате, чита:, Асс. 

чатея, чяте\, 4а:; Г. чет, ЧАТ, ч:; Г.Р]. 48. 
7. эаг ? старость может иметь основу эта перед всеми окон- 

чаниями, начин. с гласного. — чта ш. нога может принимать 

форму чл во всех падежах, кроме №. У. 55. Би. Р1. и Асс. 

Зв. Ои. — 314 п. сердце может принимать форму за во всех 

падежах, кроме М. У. Зв. Пи. Р!. и Асс. Зше. Оц., напр. 1. 

Вше. эап или энат; тая или че; зайдя или чат. 

8. аа т. п. рука (Ътассв и) во всех слабых падежах может 

принимать форму ая, напр. №. &:, а или а, аЧа или айч:; 

Асс. : или ая, эф или а, аа или @яи:; Г. ат или от, 
аа или @чятя и. т. д. 

9. Вместо формы чта, стоящей в конце сложных слов, в 

слабых падежах с вокальн. окончаниями, появляется ча, напр. 
М. У. вча рез: Чечей, Еча:; Асс. чтая, чей, бча:. 

10. ии= ш. шакал образует У. Ве. Г. О. АЪ. Ги. и Асс. 
Г. О. А. @. Г. Р|, от я, а косвенные с вокальн. оканчанилми 

формы может образовывать от я! или от ай, напр. М. этот, 

атетй, жет:; У. яме, ети, таз; Асс. имелся, тела, этися; 

в еят или эл, этезлятя, яте4и:. 

11. чая и ядия два имени бога солнца, а также имена сло- 
жные с ия, напр. яаея ш. п. убивающий брамина, в №. Эше. 
шт. имеют окончание эт; перед согласными суффиксами они 
отбрасывают я и перед гласными суффиксами слабых падежей 
выбрасыьают я. В последнем случае звук ® в слове т измен- 
яется в я, напр. №. атат, язтаяй, элижа:”; Г. яви”, эетенте, 

ЯтЕМ:. 
12. яна п. время, чзача ш. имя Индры, зяа М. рг. одного 

т, теряют висаргу в М. Вше. зчя; эчяа в У. Вт. образует 

зятя или зчтяя. 

* В составных словах и после приставок конечный 5 кория Я изменяется 

в <, если первый член составного слова или приставка содержит э&, < или Ч, а 

& не превращается в ч:. 
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Глаголы: з идти, салз, читая заставлять идти, передавать; 
3% саиз. тва скрывать, прятать.; ах ТУ. Р. радоваться, насы- 

щаться. 

Существ.: за т. верность; &аат # божество, божествен- 

ность; чгяя п. защита; ая п. обет, долг. — Прилаг.: эта 1. яп, 
одноглазый, кривой; чита четырехногий; {яаа, Г. ят, определен- 

ный, постоянный; Фа, 1. т, спасительный, милостивый. 

чей и би «батя ет бо ая | 
этатгяТ чтея 9 та эст чая и 99 1 

чачитаате атуч чатя и Пета чает: 1 чай 

чач читч$ яз тает ей тай зиазчя | 9 чат че 
чат чета | чат ятаат | Ч: че оПаличятит | $ 

аягятя Я аз | зи: что чтеиач чсята 1 эй ча ччатеч- 
ча ата я Рабат 4 ата ааа 1: тат уго я 
тат э\ хчатя га чата" < ач чт леч | ят ях Я Чита 
я ч чяъичаатетазт и 

На дороге произошла встреча мужчин и женщин. В веде 
солнце называется Разал, Мига, Агуашап и Зам. Вода и в 
стихах Ригведы и в жертвенных формулах называется в числе 
божеств (ват, разз.). Будь милостив, о Шива, к двуногому и 
четырехногому. Мнение пророков (состоит) в том, что огонь 
находится в воде. Костью Па4руас’а Асура был убит Мазтахал’ 
ом. Кто знает (разз.) путь ветра? Мать, накорми (насыти) детей 
простоквашей! Велите принести еды из дома нашего друга! 
Маруты — друзья Магавана, 

УРОК ХХУИП. 

1. Склонение местоимений: зая этот. 

Мух. р. Женск. р. 

Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн. ч. 

№. чая =! я =чя =Я зяг: 
Асс. зая — ия =ятя ее = 

Т. зая этя эт: чат Ва У: 

р. яж — 1 ча —  жы:; 
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Муж. р. Женск. р. 

Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн ч. 

АЫ. чета — — зат: — — 

С. ча зп: У — энтат: тат 

Г. а _ щ запя — эм 

Средний р.: №. Асс. чая, чЯ, чиЦя, остальные пад. как в 

муж. р. чяа и чая в Асс. Г. шв. Асс. С. Г. Ри. и Асс. Р\. во 

всех родах могут быть заменены формами, образованными от 

основы зча, напр. Асс. Эша. яя, чяти, а Но эти формы упо- 

требляются только тогда, когда то, к чему оне относятся, уже 

раныше обозначено было посредством чая и ча, напр. чйя 

ЭТУ ЭЕАСИАЧАТОЧ. 

в) чаи тот. 

Муж. р. Женск. р. 

Ед.ч. Дв.ч. Мнч. Бд.ч. Дв.ч.  Мн.ч. 

№ я я зай зай за и: 

Асс. чня — зат зая = ее 

Т. ян яцитя знабе  эщат А АМИ: 

р сы — я: ая — янтя: 

АЫ. част — — эт: — — 

С. яя эта: ТАТА — эта: АТА 

Г. эт — чуля  — 3 
Средн. р.: № Асс. ча:, чи, ччИч и. т. д. как в муж. р. — 

Конечный гласный М. Р\. яя не может изменяться. 

2. Рае. ргаеб. Аца. классов Т, ТУ, УГ и Х и каузативов 

а также причастие страдательного залога образуется посред- 

ством ятя [ят], & т, приставляемого к основе настоящего 

времени, напр. эйаятя, Чнаяти, эгащитя, Фезяти. 
3. Ратё. регЁ. разз. образуется посредством а, & чт, или я 

[9], Е ят, от корня, принимающего обыкновенно кратчайшую 

форму. 
4. я [@] обыкновенно присоединяется к глаголам на (ко- 

торый трактуется, как в ргаез. разз.), а также к многим глаголам 

на хи на простой а*, напр. 4, аа; ат наполнять, 91; за, я; 

* Наиболее обычными исключениями являются: а есть, эй; ата есть, 

а\я; яд быть пьяным яч; За радоваться, зваа; за, за; аа, за; 

‘зазвать, Фабаа; ата пробовать, ааа. 
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фича, Кача; ма, Фия; также к т покидать, м; г быть усталым, 
зятя; 9 увядать, зятя; @, оля, я; Ра разрушать, а; ба пух- 
нуть, надуваться, тя; ®, =М; = приставать к, я; я резать, яя; 
ат приставать, приклеиваться к, атя; эл ломать, тя; чз гнуть, 
тя; изя погружатьса в, яя; эм быть больным, за; Фед бояться, 

Фатя и другие более редкие глаголы. 

5, Некоторые глаголы принимают ичи а, напр. ят пахнуть, 

эта или ити; Я защищать, ята или эта; аа спешить, а@ или 

зака; Чад приобретать, Фея или Фач. 
6. Рагф, регф. разз. часто употребляется как прилагательое 

и часто со значением уе! йш@, напр. з ма; „он пошел“. Его 

средн. р. — пошев асйонв. 
Глаголы: 4 + зч упускать, запускать; лу *а презирать; эт 

+ зас. произносить; 9 + зтя сходить, + за выходить; я Г. Аба. 
жиреть; ма Х. Р. есть; 4% + з9 наслаждаться; Я + а прези- 

рать, язя УТ. Р. погружаться; м ©. запрягать; чи Т. Р. при- 

ставать, прижиматься, находиться в; ча погибать. 
Существ.: збая 4и. имя индийских диоскуров; зятех т. 

поведение, благочестивая жизнь; жи п. долг; зичч п. лекарство; 

зч # голод; ития п. питание, еда; яч пт. медовый напиток; 

ятт { жемчужина; ава ш. демон; атя т. достижение, выгода; 

эта ш. болезнь; за ш. тележка; этап +. постель; =ч ш. п. плуг; 

к п. цепь, гирлянда. — Прилаг.: «Фа изнуренный, исхудалый; 

а Г. большой, стремительный. — Междом.: #1: о! гей! 

ачатяни хгиотата чсзта: 1 
эта Ра эт ЗА эта чат: и 41 

и зтятата-т Сие 94 99 чина та 9931999 13 

энатаеиегатсата га Сита За 174 я; чет тая: чп че 

С за 

и4 чате дя аег утес | д: чт ЗАЗ Л 59 
ЯТНЕ 1 ЧЕ 3 ИЯ: | ити: Ч | эта ЗИ 
тая Разат ичаба | это: чай ячтеч | канта 

ЭТ: ЗАГГИГСАТТ чей < эРсяиРиятСА ата сага тей 5ГаГ4 
тете ча 1 

Велите поскорей принести лекарство этим больным. Это 
та гора КаЙаза, на которой живет Шива. Ради достижения 
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этого и того мира жрец принес жертву (саиз) для меня (Асс.), 
Цветы в венках этих женщин завяли. Тем царем, которого 
мы прославляли в хвалебных песнях (р. рг. разз.), мы были 
обрадованы этими драгоценными камнями. Земледелец запряг 
своих двух тучных быков в плуг. Ученый брамин вышел (р. 
у, раз.) из воды. Вот (здесь) приближается (приходит) царица. 
Цепь из жемчужин висела (р. р{. разз.) на шее этого демона. 
Какой грех не совершают опустившиеся (9) люди? Этот сад 
полон мужчин и женщин, 

УРОК ХХУП. 

1. Суффикс а рат, ретё, разз. может присоединяться к корню 

либо непосредственно, либо при посредстве соединительного 

гласного =. 

2. Непосредственно он присоединяется ко всем почти начи- 

нающимся с гласного корням, не образующим этой формы через 
я, напр. эт, эта; я, бя; Я, Я; <, ча; 3, ча; =, ча. Непра- 
вильны, однако, между прочими следующие глаголы: #, Ма; ат, 
ач*; мт, бет; чт пить, Ча; ят мерить, ня; 1й лежать, аа; &, 

на; эт, Кия; 2, и. 
3. а) Непосредственно он присоединяется ко многим кор- 

ням первых девяти классов с краткими внутренними гласными, 

оканчивающимися на простые а, цч, =*; а, 5; м, 9; х, м; &; Я; 

чи, а также к таким, которые оканчиваются на сочетания, 
образованные при помощи носовых (э1, эт; а), но теряют носовой 

в ргаез. разз., напр. ая, ая; Фач, Чая; ач, зч; за, заг*. 

Ъ) Конечные я и я превращаются в &***, напр. аа, зт; #7, 

Кат; 4, чт, ати, ав, 

с) Конечный 1 превращается ва, после которого, как и после 
коренного и, в место а появляется =, напр. з1, 38; &1, ах; 

* После приставок, оканчивающихся на гласный, & иногда выпускается, 
напр. тая или яч, чая или яа, теч или та. 

** После следующих, довольно Употребительных корней на а, Чиа вста- 

вляется 3: 2 сиять, Ч падать, а гневаться, «14 говорить, а жить, зна; 
зая дышать 8 смеяться. 

*+* Следующие довольно употребительные корни на 4 и 5 имеют =: за 
быть подходящим, зач; за нравиться, за; 5 идти, ана. 
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$51, у=*. Подобным образом образуется от яз — че; ат <; 
я — <=; им — че; мя — 9. 

4) Конечные ч и и превращаются в д иа, а следующий за 
ними а — в ч, напр. яч, ах; =тч, ==; яч, ява. — Конечный % 

сливается с а в 3, перед которым краткие гласные, за исклю- 
чением э, удлиняются, напр. игё погружать, пе; ца — ив; 
{74 — в; ав —‘э<, но 5% укреплять, 42 крепкий**. Непра- 
вильны между прочим ащ — атч; “ащ марать, — Яга; аи — атм; 

24 — мч или 85; 34 — 574 или 48; ат ата — 6; яв — яя; 
3% — 5. 

е) Конечный я большей частью превращается в я, причем 

удлиняется предшествующий гласный, напр. жя любить — ая; 
яя — ягч; ая — ава, но пя — ла; яя — яа; ая укрощать — 

я; за — за. 

#) Самые обычные глаголы на Я и ч — следующие: ая — 

ата; мя — эпч; ая растягивать — ая; яя — яа; ая давать — 
ата; эм повреждать — ча. 

4. Соединит. гласный я присоединяется ко всем глаголам 
Х класса и каузативам, трактуемым как в ргаез. раз, ко всем 
отыменным и прочим производным формам корня, а также к 
большинству простых корней на простой & (кроме яж быть в 
состоянии), 3, т, ч, =, язычные, т, %, ч, а и группы согласных**", 

напр. чх — ва; ав — айва; янам — аа; як — ча; а 
— ЧРаа; за — аа; ча — за; а — Рая. ` 

5. ив схватывать принимает соединит. гласный # — аа. 

6. Совершенно неправильны: & истощать — чт; э\ худеть 
— 51; ча — 194; 4 — 158; $4 расцветать — ця. 

7. Рагб. регЁ. аеё. образуется посредством присоединения 
суффикса ая (№. атя, ай, ая) к рат. рег. разз. напр. эаая 

сделавший, ачая давший. Это причастие также часто заменяет 
уе риа бин. 

* Следующие довольно употребит. корни на ч принимают & Ч жаждать, 
64 красть ит терпеть С 

Исключения: ТЯ сиять — Ниа; Е расти, также — ааа; я почи- 
тать — ябаа. 

*** Исключения: фа играть (за депьги), ата; эн плевать — ва; #9 шить 
— 9; 99 плотничать — &&; изя поджаривать — и. о 
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ан зывевь — 2599$ 

= 

| 

} 

Глаголы: за + чат Г А. бежать; т + зп] Т. Р. обню- 
хать, целовать; 3 + я саиз. обманывать; яя + эя приготовляться; 

Ч + эп сапз. умерщвлять; у есть; яя -+ зя чтить; 8% ТУ. Р. 
заблуждаться, 6. глупым; ЗЧ + зч осаждать; аа Х. Р. описы- 

вать; Чая + я проникать; ча + я саиз. продолжать; Фа + ча 
оставаться. 

Существ.: ея т. конец; чэдяеа п. Фе; за т. осел; тат & 
пещера; эй п. жизнь; чт ш. М. рг.;  ш. горожанин; 

итета ш, дворец; чая ш. грек, варвар; А 1. солдат; &=9 п. 
войско; вая ш. слон. — Айу.: ии больше, большею частью. 

ЗА тя: чяйо Ве аГаГибсет и за Ги чат яга чтят 
тат РТ ТАС Гая: ЧАС ЧП Чо: | ЗВОПАЗИ: « ГС эт@ап- 
ЧИ: 193: «< ЭМ: азчтбчИя: латекса: Рае етатятя- 
чат и: 1999 Вот атААчТ я еси. | чет У этАТИСТАЯ 

чата уста узгИатят эгатя 1 зтатугоа аи: зат 
чета ачтятата а Геататечегтасаиията 1 за“ат Гази эта- 
еттагчаеа чеаАгя хзичааая ча Счета: 1 ча затея аа: 

ЧЕ СЧ Чтак 1 аастят чтит: дААВНА еее чим чае 
чая Иаяя лба: чататбаят эта; 

Из солдат многие были убиты, некоторые оставшиеся (в 
живых) бежали в город. Ворота города были накрепко (@г1в, 
р+.) заперты (р14ЪА), горожане готовились к битве. Яваны при- 
близились, осадили город. Много дней продолжалось (разз.) 
сражение. В конце (концов) победили Яваны и силою проникли 
в город. Молодые и старые мужчины большей частью были 
убиты, женщины сделаны рабынями; крупные (большие) иму- 
щества горожан разграблены, дворцы и дома сожжены огнем. 
Кончина (конец) Притвираджи описана греками, и его прежняя 
жить воспета поэтом Сарда*. 

УРОК ХХХ. 
АюзошИташ или бегав@ний на 14а образуется сдедующим 

образом: 
1. К простым корням =аг приставляестя либо непосред- 

ственно, либо при посредстве соединительного гласного =. 

* Все глаголы следует перевести причастиями. 
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а) гат непосредственно приставляется большей частью в тех 
корнях, которые образуют причастия на а ия без соед. глас- 
ного, при чем корень принимает кратчайшую (слабейшую) фор- 
му, напр. итеат, Фиеат, =1еа, чеат, чсат, Федсат, Часат, ачеп, иФсат, зчет, 
циат, пет, исат, но чт покидать — Река. У некоторых корней, 
однако, встречаются также формы с соединительным гласным, 

напр. аза' или абеат, затет или заРеат, эблеат или энтесат, аееап 
или атет, абщенг или атяап, чИиевт или пят, эфясат или мтесе, 

чИасат или засел. 

Ъ) Соединительный гласный з ($) употребляется большей 
частью у тех же самых корней как и в р. рЁ р. и с корнем 
происходят часто те-же изменения, что и в 1%, напр. ааа, 

збеат, Иса, изкат. Но способные к спа средние гласные 
часто принимают бита, а носовые часто сохраняются, напр. 
траст или бат, абчет, бат или аа. К глаголам 
Х класса и каузативам всегда приставляется заее, напр. ея 
и фасат. 

2. АрзошЫтита на уа. Корни, соединенные с приставками, 

образуют эЪз. посредством я или, если корень оканчивается 
на краткий гласный, посредспвомь 5, напр. зтата, зятата, 
Ката, чай, че, эта, фаза. Корни на п, а, м 
имеют эт; корни на ж, корни, в середине которых находится 
носовой и корни, перечисленные в Х, 21, трактуются как в 
ргаез. разз. напр. ячдта, Фазфа, ица, Фляча, эй, тии, пож, чет. 
Неправильны между прочим: пя, яя и зи, обазующие напр.: 

эта или зетет, пака или паи, Чеха или Чая, а также яя, яя 
и ая, образующие только [а] ааа, [ча] ет, [я] «ат. — Глаголы 

Х класса и каузативы трактуются как в ртгаез. разз. за исклю- 

чением тех корней, в которых краткий я является предпоследним 
звуком слога, предшествующего сочетанию зщ. В последнем 

случае приставляется эл, напр. дейй, чатет пятое, но злее, 

чата. Глагол ятачч заставлять достигать, может следовать 

этому правилу, напр. ига, или яп. 

3. Арво аНуши на ат. Очень редкая форма аз. обра- 
зуется при помощи я, перед которым внутренние, способные 
к вла гласные изменяются в сита, а внутренний предпоследний 
я и конечные способные к утаа гласные, измемяются боль- 

шей частью в ута4Ш, напр. =, эти, чт, изя. 
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4, АЪз. следует переводить причастиями, относительными 

предложениями, придаточными предложениями, начинающимися 

с союзов: „когда, после того как и. т. д.“, или особыми главными 

предложениями с союзом „и“, смотря по потребности. Неко- 

торые аз. употребляются также как предлоги. 

5. Перед всеми аЪз. может быть приставлено я радха хита 

(м, чт), напр. аееат „не получив“, чятия „не призвав“. 

Глаголы: ча + #4 поручать; та достигать; & + Ка ставить 

перед, ставить над; яч + я Г. Р. двигаться (в походе); ая 

Х. Р. обдумывать; 1 1. А. падать; ат + эт брать, 2№$, = с; “1 

+ зат класть на; # + Чиа решать, доводить до конца; им + + 
Т.Р. А. раздавать, распределять; 84 26$. без; ая + я уходить, 

становиться аскетом. 

Существ.: ябяи:я шт. план, намерение; зая п. неприятное; 
ятеат п. принесение; а п. обезьяна; эёя ш. слон; эта п. по- 

беда; заяп {. несчастье; чз ш. бок, крыло, партия, сторона; Я 

ш. лягушка; чзт Ё Цейлон; \‹ ю. герой; зтчя п. средство; #3 

ш. мост, насыпь; ччия п. рг. царя обезьян; зач п. огонь. — 

Прилаг.: тоз надежный; зм 4и. оба; ча, Г. эт, малый, небольшой, 

ничтожный; ча, Ё т ежедневный, постоянный; ам, { эт, вос- 

ходящий на голову. — Р05ёров.: я с. асс. против. 

па < за чат саРечятч ся | 
ч8 Стяа «РОГ За мат яя: 1 чо 1 

оч егат Зая\Ла эй чеайя 93 эяРаат лаги эчятчт- 
эта чаИЕТЕТ <т и чо < тей я эта чи «тата 1 рат 

Фат ЗА тс чят: 1 УАнаГ ябеасятия Затеия СиЗа ег Кият- 
я: 1 чат ччиатая эбаб: чай с нас а чат “51 ии 
Я ТАА та ЧАТА | 93 99 зат УАЗИИУИТ УОТЯ | ЧАИ Я 
эта ячат атятеатта Саба: | Вататага эта: ние аат- 

т а чтаттбататя | ааа ча чи тятЯя ЗА 1 97 

дат я ая птетаза зая глаз: зат 9 ГАГОаТ эта 

ябач па Эт этятеятстя тат хотят затаил 
Победив (аЪз.) вассалов западных стран, царь инь 

С. рЁ, раз8.) против восточных. Обрадованные купцы взяли а\з.) 
1194г.) деньги (и) отдали (р+. рЁ. раз.) драгоценные камни царю. 
Почтив (2\3.) богов в сумерках и положив поленья в (на) огонь, 

373 



принеси воды из цистерны; это (так) сказав (а\з.), учитель сел 
(рё. р разз.) на цыновку. Герой (1шзёг.) сразился (а\з.) с вра- 
гами (®) добыл (р. рЁ разз.) великую славу победою над ними 
(6). Брамин покинул (уа}, 23.) своих (и) стал аскетом (рё. рЁ 
`разз.). Сообщив (ад + А аЪз.) слуге (6, Оаф, Гос.) свой план, 
купец послал его в деревню. Отец семейства велел принести 
(255.) денег (и) роздал (рё. рЁ ас.) их бедным. Не выслушав 
речи обеих сторон, цари не должны решать тяжеб. Кто, презирая` 
(23.) сильных врагов и не обдумав средств к победе, с ними 
сражается, (тот) погибает. Кто, не изучив веды, становится 
аскетом, (тот) не достигает избавления (а\5з.), (но) падает в 
преисподнюю (Ёос.). 

УРОК ХХХ. 

1. ай уи8 образуется посредством суффикса ця, перед 
которым гласные, допускающие под’ем, изменяются в сита. 

2. я присоединяется непосредственно: а) ко всем почти 
односложным корням, оканчивающимся на гласный, за исклю- 

чением корней на х и ж. Конечные дифтонги =, &,  изме- 

няются в эт, напр. чт, читя; ат, ая; +, Эая; =, Яве; 5, аи; 

чт, чтуя; й, птая. 
Ъ) К ряду корней, оканчивающихся на следующие простые 

согласные: 1. а, Я, ч, я; 2. з, з; 3. в, т, 9; 4.ч, м, т; 5.аия.* 
Конечный звук корней первой группы остается неизмененным, 

напр. ня — язя; чя — «чи; чта достигать — чит; фа — ачя; 

$4 — Чая; ач — а; т проклинать — ччя; зач — «ча; 
ан жить, обитать — ая. Конечные звуки корней следующих 

трех групп трактуют согласно ХХУПТ, 2, а—4, напр. ча, чи; 

ая, ая; Ч, Эи; ати, я; изд, ия; эт; имея; 21; ии“; 

* Наиболее употребительные корни, не имеющие соединит. гласной %, сле- 

лующие: 1. чт, ия [я=18], чл, чп, Кач, яч, Рич, чч, ач, чч, =ч, чч, ав; 

2. ча, 34, Ка, ач, #9, 525, из, ИУЯ, У, ИЗ, 49, Ч, ЧУ, Ч, «59; 
8. из, ит, ат, (ат, ст, ит, Чат, эт, эт, ца, Ат, а9, 99, [998], Ра, 
а, Ч, Фот: 4. 94, ЗЧ, ЗЧ [4908], 854, 54, 59, 4, 4, чч, 19Ч 

[ГачаЁ4], 37, чи, аз, Ча, 3%, яЕ, 53, 19, а; 5. 5, 194, 34, 34 98, 
Вяа, Гаа, ча, Рае, пя, Я, &Я, <. Техническим обозначением им служит ап. 

`з* Перед суффиксами, начинающимися с согласного, у и 71 должны при- 

нимать < вместо сита, а некоторые другие глаголы, как 54, &9, ЕЧТТ, могут сле- 

довать этому правилу. 
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Ча, ая; Чт, аи; =, втеи, злая”; чт, имен, ся"; 51, би, 
тв, си; из, чаи; 93, чи”; Ч, ия; ая, аи; 34, ЯАЕЯ; 59, 
Эт; чу, чел; чт, аз; Чат, зд; а Эт; а, ат; 5, 
Я, ЯЗ. Конечный = изменяется ва, аявя; напр. за, яч, 

аа знать, аця, пя, пяти. 

3. У корней на з, корней $, З1 и некоторых других, оканчи- 
вающихся на гласный, а также у большинства, оканчивающихся 
на согласный, у корней Х класса, каузативов и других производ- 
ных вставляется ч, напр. { — чщя; = — =буи; За — Заз; 
а< — агаан. Глаголы Х класса и каузативы оканчиваются на 

Иа, напр. жи — эибаея, чтущён, зая. 
4. В некоторых глаголах, оканчивающихся на согласный, = 

вставляется по желанию, напр. итё погружать, яфеця — лтзя; 

т", тая, ити; ча, эРе, ЭН; 3, ПИ, И. 
5. У корней на зи вставляется либо з, либо +, напр. 9 

айая или аи, ив имеет всегда $ : ин. 
6. Раз. й\. разз. образуется посредством ал ({. *п), ж=йа 

[а] ( яп) иа (1. =). 
а) Перед че с корнями происходят теже изменения, и = или 

$ вставляются по тем-же правилам, как в инфинитиве, напр. 
ЕТИЕЛ, УАЗ. 

Ъ) Перед я конечные дифтонги корней изменяются в эт, 

а допускающие под’ем гласные — в ёипа, каузативы и корни 
Х класса трактуются как в ргаез. разз. Примеры: ат — атя; 

й — и; ч — чаю; ач — &ч74; 3 — За; чтач, чтаз и, 
НО ДЕЯ, ятаейд. 

с) Перед я конечные эм, п, 8, яй корней изменяются в и, 

напр. ат — а; Я — 11; “ — за. Конечные + и $ изменяются 
в рипа, ажижщв ‘194, напр. м — 94;  — #4; а — вс; 
= — ата, Конечные з и з изменяются в за, или, если должна 
быть выражена необходимость, — в эта, напр. чел кого следует 
слушать, яты кого необходимо слушать. — =, 3, «, стоящие на 

предпоследнем .месте изменяются в зипа, между тем как э при 
тех-же условиях остается без изменения, напр. ча — аа; ач — 

* Перед суффиксами, начинающимися с согласного, #31 и == должны при- 
нимать < вместо хипа, а некоторые другие глаголы, как а, а4, ЧТ, могут сле- 
цовать этому правилу. у ; 

** Корень 73 всегда принимает угаав: вместо хата. 
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ад; ча разрушать — 9. — *, стоящий на предпоследнем 
месте, изменяется в утааЫ, за исключением корней, оканчиваю- 

щихся на губной и эм, яя, зе, ча, напр. эа — ате, чи — ча, 

5 — чая. Конечный я из, корней, образующих Р&. рЁ, разз. без 
=, изменяется в & ил (за исключением ач, эта, аа, чз, тя есть 

Чая и яд), напр. Чая — 829; язя — я. Неправильны между 
прочим = идти — ча; = также а; ая — эта; $ чтить — 2; 

ч — це; ям — зпивл; яя — яз или я; Ма — та или чйа; 
за — 719; < — ча; яя — эл. Каузативы и глаголы Х кл. 

трактуются как и в ргаез. разз. 
Глаголы: эпч + ая оканчивать; + ат платить; зтё Г.Р. быть 

достойным, долженствовать; тв + ча Г. А. погружатся; чт + + 
делать распоряжение, приказывать; чя ТУ. Р. плясать; м + я 

быть могущественным или в состоянии; ая Г. А. стремиться; 

аа саиз. читать; ат + я отправляться. 

Существ.: ятеж п. драма; язтацся п. изучающий веду; ада п. 

тело, стан; чятя ш. собрание, общество; атяя т. ведическая 
мелодия, р1. Заталеда. — Прилаг.: а=, {. &, молодой, нежный; 

ииетая говорящий приятное; ч= сильный, тучный; чая бога- 
тый плодами, плодородный, аЁия, +, т предназначенный в жертву 

или подходящий для нея; чия, {. я, способный. — Наречия: 

ея довольно, очень; с 0. способный; с Г. довольно, долой! 

& по желанию. 

ч4 Чо: апахтая «аа аа язянгеея 1 чат т 
ЯЗ ат чяч Ра Пгаатеся чат хтетичауятатат: 1 тата 
учятегч; чат; атят8и чт ати | АЯ чт чета Чегет: 1 
эгчятазичит Я ча эта яГаатат | чан зтечячячтаа 
тега: ч3 ча | ай «= ча чяеяеГа | 94 4 8 

эс Вага 93 этатСаяятя «Га гагат | зтатат тат ‘яга? 

тая 1 четачтете чта2 Иа Ач зе: | АТ за 
яя: пая 1 

Брахмачарин (Ъганшасёгт) не должен посещать” обществ 

Разяуита глагола могу, с шг. употребляется вместо 111. разз. с асиуйт ’ 

глагола „могу“. 

** Все предложения со сказуемым „должен“ следует перезести посредством 
с : 

ре. 206. разз. и посредством жа с 1. 
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чтобы видеть пляску (р+. РЁ. разз.) или слышать пение- (р. рё. 
разз.). (Добрые) дела будут приносящими плоды в иной жизни; 
так думая, человек должен стремиться исполнять предписанное 
(р+. р. разз.). Девушки присели (р. р#. разз.) в саду чтобы плесть 
венки. Верные друзья способны спасать из несчастья. Дочери 
пришли (ре. рЁ. разз.) преклониться перед родителями. Каким 
образом нежное тело этой красавицы способно сносить биче- 
вания? Вы (ЪВауа) должны сделаться ученым. Ты должен ве- 
леть доставить лодку, для того чтобы переправиться через 
реку. Кто способен задержать (гиав) могучий ветер. Господа 
(БЪаха%, р1.) должны прочесть это письмо. Окончив (аЪз.) веду, 
он продолжал изучать другие науки. 

УРОК ХХХ]. 

Имена числительные: 1. Количественные: 
ча 1, ® 2, НЗ, я: 4, пая 5, ва 6, имя 7, зе 8, чая 9, 

аз 10, чтатя 11, деля 12, зая 13, эцазя 14, чэчачя 15, 
Шея 16, этчажя 17, челаля 18, чазчя, за бачИн, чала” 19, #=- 
Иа 20, чабщИя 21, т 30, чеетёат 40*, чъатяит 50, чб< 60, 
зая 70, зла 80, дтайт 82, эта 83, язя 90, чтя п., 100, зака, 
чайечатя 101, Чита, & ча 200, чета, ие четея 800, аа п., 1000, 
Чанка, & чка 2000, чая, ча п., 100,000. 

2. Порядковые: мая, Ё яп, Ва, Е эт, ая, { эп; чай, 
цзан, ч55, чаи, зв, чан, аля, чатат, атач и. т. д.; Заз, Фаза; 
Эля, Вяя; чех, асайения; чъатд, чзатдикя; чбечя, чая 
и. т. д. Женск. р. всех порядковых, за исключением первых 
трех, образуется при помощи $. 

3. Склонение числительных: 

а) чм, Г я, вед. ч. и мн, ч. („некоторые“) склоняется по- 

добно за. 
Ъ) В, М. У. Асс. м. Я, Ё в. в, Г.П. АЪ. диана, ©. Г. аа. 
с) +, тазе.: М. У. я, Асс. Ма, Г. ЫВе, О. АЪ. Вза:, @. 

зататя, [.. 44; — пешг.: за, НЧ: и. т. д.; — Теш.: М. У. Асс 

Фаа:, Гнабх, Чаут, Чазитя, чад. 
4) час тазе.: М. У. чате, Асс. чае, чб, чб, ча, 

298; — паг. че, чай и. т. д. — @щ.: № У. Асс. чаа:, 
ачайт, чачиг, чачатя, чстач. 

© 

* 42, 52, 62, 72 и 92 могут звучать = ИЛИ стасатеатяг И. Т. Д., 43—73 и 93 

{5° или 99° и. т. д. 48, 58, 68, 78 и 98 ятъата° или 52 и. т. д. 
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е) чзая, я, чая и составные числительные на ая скло- 

няются следующим образом: №. У. Асс. чза, Т. чзай:, 0. А. 
чэчыг, С. чзататя, Г. чэаа. 

Г) чн: М. У. Асе. ча, Г. чбат, 0. АЪ. чел:, @. чжти, Г. чан. 

2) зая может следовать чэяя или принимать следующие 
формы: №. У. Асс, 5, Г. чет, 0. АЪ. яетяг, С. зале, 
Г. ела. 

Ъ) Числительные количественные на * и а суть существи- 

тельные женского р. и как таковые и склоняются; за, аа и ча 
и другие на м следуют чч. 

1) От яяя №. р. ш. гласит яаят или ячй; ва и зач в 
О. АЪ. Г. яв. всех трех родов могут следовать либо местои- 
менному, либо именному склонению. Все остальные порядковые 
следуют именному склонению. 

4. Числительные наречия: 

а) азн однажды, #5: дважды, #я: трижды, ча: четырежды, 
цъааея: пять раз и. т. д. посредством за: или аци. 

Ъ) з=жчт по одному, одним способом; Фачт, &чт вдвое; Рачт, 
Эт втрое; чачт вчетверо; чзамт впятеро; ат, чет вшестеро. 

5. Числительные количественные на <, аи в отношении 
синтаксиса играют роль существительных: либо от них зависит 

родит. пад. либо они стоят в виде приложения, напр. Фаа- 

па: или ЧазИнматя. Остальные количественные суть прилага- 
тельные. 

Глаголы: эч + ая Х.Р. [вая*, эта] слагать, прибавлять; тя + 

за протекать; зач 1. Р. говорить, болтать, у самз. угощать; 

Гая + яя [а] помазать в цари; & -+- зат приводить. 

Существ.: чябкачтеж п. город АлВЙчА4; ччааа п., им. 4°й 
веды; абччи ш. железный век; = п, колесо; зая п. астрономия, 
учебник астрономии; ая п. философская система; язя п. фазис 
луны; чтаза 1. сын Рёр4и; ча п. сочинение о начале мира; 
Фажиаса ш. имя царя Офаушт; Фаата ш. свадьба, брак; жи т. 
Скиф; тат Ё ветка, редакция; часих ш. год. — Нар.: чаяя 
после ав: этана теперь. 

азия отт: нач ЭТА: | 

чагат ухтая аи ча! жа в 01 

818 

лыж нь и шт 

чатетиАат тои 9 хгяятятея ча | чего" Эт 
чатя хита чтаттеи ча РАзтстатч ча «ит Ея чая чей 
Чат! Ч ч=а: чат чая аачт ч3а ча тат чачаа четй- 
Га: чтяаха чятччаса ча чат: задания а тат 

ЭГ 1 эта чате чата яч стат зат чебатазтат эта 

еататтСя 1 эА чат атаяен< чачатаося® хотя зоне ати 
тяг ВАчтис 1 эиетят «тета тети тете 9 тат там ча 
атея | ЗА ба зат би тат чезг тата ятег аз затея | а 
Ч 34 34 паче япаататячиьтега 1 

Колесница Ашвинов снабжена (ут), р. рЁ разз.) тремя коле- 
сами. Пророк прославляет (разз.) Ашвинов четырьмя стихами. 
Кришна — старший из шести братьев, Арджуна — третий из чис- 
ла пяти Пандуидов. Некоторые полагают, (что существуют) 
восемь (видов) брака; другие (полагают, что их) шесть. 27 или 
28 созвездий упоминаются в астрономии. Брамина следует 
посвящать на восьмом году, воина на одинадцатом, вайшью на 
двенадцатом. Два великих светила сияют на небе. Преподав 
пятый стих (тс), учитель произнес шестой. Шакьямуни Будда 
умер на восьмидесятом году жизни. Иногда (Куасй) в ведах 
перечисляется 33 бога, а иногда 3339. 

„ 

УРОК ХХХИ. 

1. Все прилагательные могут образовывать сравнительную 
стенень посредством аз, Ё эт, а превосходную посредством 
аи, Ё т, напр. а, ищет, Чачен; цв, па. — Основы на со- 
гласный принимают ту форму, которую оне имеют перед окон- 
чанием Г. р. но основы на ча это жа всегда сохраняют. Основы 

на ча и зя принимают $4 и з1, после которого начальный © 
суффикса превращается в =, напр. Ялаата, Рхлатене, Ялазтитя; тя, 
«лак, чИУчеи; заяк доброжелательный, Зее, чяяетя; зааа пла: 
менеющий в верх, заГатат, заРаен; чан, чан, энтачи; 1883, 
тает, Чазяя. — Суффиксы сравнительной и превосходной сте- 
пеней могут присоединяться также к существительным, напр. из, 
пы „лучший слон“. К наречиям приставляются формы аая 

и ати, напр. 3:4: высоко, зефентя, зтатятя; а красиво, хорошо, 
Чая, анти. 
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2. Реже сравнительная степень образуется посредством 

суфф. за (ХХХИШ, 1), а превосходная степень посредством 
=55, {. ят. Эти суффиксы присоединяются не к прилагатель- 

ным, а к корням, напр. ата, отфан, чт; ча умный, ча, 
чз; неа, ааа, ябее; ачаая и аРЯ, ааа, аи; авиа 60- 
гатый, ааа, а‘. — Гдасные корней изменяются в вчпа, 
напр. фа скорый, фан, че. Но для з вместо Бала иногда 

получается <, напр. #3 крепкий, аафаа, а; ча широкий пзйяа, 
яз; ид мягкий, ян, яве. Конечные со гласные корня, 

которые претерпели перед суффиксом какое либо изменение, 

принимают первоначальный вид, напр. айая увенчанный, язйаа, 

авт. 

3. Следующие неправильные образования встречаются наи- 

более часто: зйнтж близкий — Яфча, яз; ча малый — жа, 
а или зефаа, яз; пз, паяц, ли; МЧ долгий — атейаа, 

а\{а5; зат достойный похвалы — чан, #5 или эатав, :955; аа — 
Зав, #5; чз — аа, не; чая — чащ, чз; чи старый — 

ачаа, 105; эт — 5495. 

4. Сравнительная степень сочетается с АМ. а превосходная 

степень — с @еп. или Гос. Сравнительной степени часто при- 

суще значение „усиленной превосходной“, напр. паатя „самый 

досточтимый“, 

Существ.: тая п. бег; чая т. птица; аз п. рг.; а п. же- 

лезо; ата п. ворона; аатея п. имя философского учения; зач т. 

пьяница; #74 т. зима. — Прилаг.: я малый; п. атом; я бы- 

стрый; Зач + + такой; тит, 1. яп и $ древний; чч легкий, малый, 

немногий; ая находящийся, — Частица: ч и, или, 

зая тат Атат ат эт Газат угегаеГа 1 
ча чаа чат чй я ч а: 1 за 

ЗАчта те зы: тАк таб чб ииат 55 

ча Сеат" че 1 ча; зАчГИ ытеа хоиетичя 1 чей 

чтат чесиаа 1 чех эаятат итатат эиз: 93 эта ат ча 
9 чта и ааааз | сито ааа" а а атчатч 
ча чаи: че ча: Сачйутат ча зат | 

чета зенит чай а и: Я 
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Уча я: этче чтйата: чая отт чтатау ГЕИ | 9- 

Ата ея чуаеетаття «еатя | 
Из трех супруг Дашараты (Разагайа) Каусалья была старше 

и почтеннее чем Ка\Кеу! и Зишита. Зимой ночи очень длинны. 

Таких украшений [сказуемое: \14, разз.] не очень много на земле. 

Среди тех царей севера Притхвираджа был самый могуществен- 
ный. Стихотворения Калидасы приятнее (584%) произведений Баны 
им Ата вари \а был самым богатым из купцов (города) 
а)аотра. Железо легче золота и тяжелей дерева. В бегу 

лошадь — быстрейшее из четвероногих. Шакунтала была 

красивее всех других женщин того времени и стала супругой 
величайшего верховного царя вселенной. Ворону зовут умней- 
шей из птиц, 

УРОК ХХХШ. 

Сошрозца. Первая часть сложного слова по большей части 

принимает форму основы, реже какого-нибудь падежа. Основы, 

оканчивающиеся на согласный, принимают ту форму, которую 

они имеют перед падежными окончаниями, начинающимися с 

согласного. Конечные звуки первых составных частей с началь- 

ными звуками следующих сочетаются по законам зай. Ме- 

стоимения в таких случаях имеют основу сред. рода, а личные 

местоимения в 311. в виде яаг, газ принимают во множ. ч. чтиа 

и ча. Форма яза в Кагта@ВАгауа и Бабаум изменяется в я. 

1. Соединительные составные имена (4уза4уа) выражают 

связь своих членов или их соединение (затаЪага) в одну группу 

(залибрагадуалауа): 

а) сотрозНа, первого рода стоят в дв. ч., если их составляют 

два стоящие в ед. ч. слова, и во множ. ч., если они состоят из 

нескольких слов, напр. ям эч = изя, атаота Рая 

лака = пет‘ чатт:; 
Ъ) сошр. второго рода стоят в форме пешг. те. напр. от 

а ча а чи: чагете == тбататая, аОязчА змея и ихневмон; к 

конечным словам на а, чи ® приставляется я’, напр. эйаттея; 

* Конечные $8 и 34 также перед твердыми гортанными, зубными и 

губными превращаются в Я и 39. Конечное а. перед твердыми гортанными 

и губными иногда остаются без изменения. После конечных <, 3 и я начальные 

З, =, 32 часто становятся язычными. 
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©) неправильны: этеная т. один день и одна ночь; ятацаент, 

Частазй, апатцей, апато#аый и сошр. имен богов, в которых первый 

член большей частью имеет долготу, напр. Яяэтаз Митра и 

Вар.; зл=йчтй Агни и Сома. 

2. Определительными составными именами (‘#рагиза) 

являются: 
а) те, где один член (большей частью передний) состоит 

ко второму в соотношении косвенного падежа, напр. атяпа: = 
чт па:; Какая: == Кая «(аа:; Изя: = ла Рая: хороший (полез- 

ный) для коровы; ейкичя = читучя боязнь перед ворами; эаия- 

‘ла: — эбефча:; ае15и! — а чз: его слуга; эпеЙая: = апп оз: 

сваренный в горшке. Обратные случаи: Чёжи: = ча эт пе- 
редняя часть тела; чате: = яда: (ш.) полдень. Иногда пер- 

вый член удерживает падежное окончание, напр. зтеяяйчейи: 

втроём; зпенйчая; атаайя; владыка слова, имя бога; яя* воз- 

никший в сердще, любовь. 
Ъ) составные с отрицательной частицей я, я или с пред- 

логом, напр. затея: = я ойтва: неученый; эй: = я зи несчастие; 

яИчаа: = ваячетел: более чем бог; 
с) те, где один член (большей частью передний) состоит 

ко второму в соотношении определения, наречия или прило- 
жения (Катша@ЪАгауа), напр. зат — зай чта:; зтатазч: (см. 
выше); ататичч" — ч& атс: чхатазичи: сначала умытый, за тем 
умащенный; 3151: хороший человек; тата: = ила зтата: учитель, 

учителя; чязатя: = чя за ‘или: черный как туча. Наоборот: 
Чечедти: = эми ча ч54: человек подобный тигру; чачая = чата 

чта: нога подобная лотосу; 

4) такие, первым членом которых является числительное 
количестьенное (411). Они выражают большей частью группу 
или скопление и являются в таком случае сущ. сред. р. или 
женского рода на $, напр. чадти = =4 чизя! чита: период 
из четырех мировых эпох; Уяцаяя тройной мир; Ряйзжя или 
{ай тройной мир. Реже встречаются прилагательные этого 
класса, напр. #91, чзап „купленный за 2 или за 5 коров“. 

* Если второй член представляет собою глагольное прилагательное, никогда 

или редко пояляющееся в виде самостоятельного слова, то состав. имя разрешается 

посредством предложения с уетЪат Впцат, напр. ЯЗтТаТе“ == ЯЗ: отт На п°, 

ие: = иё ана и, яя: = яя эта = я°. 
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маке: пез же. 

! 

Глаголы: чт + зя завершать; 4 + +1 ставить на; 15 + 
%3 ТУ.Р. А. [=] льнуть к, быть расположенным к; ая + я 

уезжать; ая + я возвращаться. 
Существ.: тет ш. воздух, небо; зичя т. жилище отшель- 

ника; Зитс т. мальчик, принц; жет # игра, увеселение; фнаек ш. 
украшение; ак п. берег; 4 п. место купания, святые места; 

ЗНая т. барс; ча п. шаг, место; чз ш. п. р"; я Е царица; 
ялат Ё охота; агат { поход, поездка; средства жизни; ая м. род; 
ачея ш. обстоятельство дела, известия; я Ё подруга; эта т. 
угощение. — Прилаг.: ча, # эп, передний, первый; чтач, # эт, 
подходящий; чаи, {. зп, сделанный, усыновленный; печа, {. +, 
подобный гандарвам; фаз, {. зп, небесный, чудесный; яч, # 3, 
человеческий; зы, Г. яп, близкий, п. близость. — Наречие: 

ча раньше, 

ЗЧ ати тат: чата ететтаа! Гага: чт ая! 974- 

Зячттча и я Чат ябячаа та еаяи стая яетай я 
3:1 абачя зочайг сЧаткатя ео сч чЯчятАси: э- 
атиача 1 та 3 «Ра чатаятй зо“ сдася че Кат 

ЗЧ< ЧАТА | Зета ячЧсчятя хе чаяатат Эбтатая 
зната 4 я? стат аз че: | язт за °Ачатата Я а ча 
эРят Зет атет тя зАчячт итога ччатоя яга 
ататятеязтатт 

Когда он увидел ее, сияющую божественной-красотой, (ка- 
завшуюся) как-бы (1ча) сверх-человеком, то сердце царственного- 
мудреца стало расположенным к ней (р. рЁ. разз.). Затем, узнав 
зуасата), что она-дочь-апсарасы, он женился на ней согласно 
способу) гандарвов-подобающему-кшатриям. Прожив очень 
много дней-и-ночей в обители, Юиззата, покинув Шакунталу, 
возвратился в-свой-город. Затем Калуа, совершив путешествие 
к святым местам возвратился (ргадуйат, 255.) в обитель и, 
узнав (14, аЪз.) весть-о-замужестве-дочери, отправился к-(в @ли- 
зость)-Душшанты. Но царственный мудрец сначала отрекся 
(аЪ3.) от Шакунталы прибывшей-в-город, (а) впоследствии назна- 
чил (р. рЁ) ее на-место-первой-царицы. С течением (р. рЁ Бат) 
времени .(тзг.) она (10с.) родила (разз.) красивого-принца (пот.), 
по имени Врагада. 



УРОК ХХЖУ. 

3. е) В конце всех 4аёфригиза тэ изменяется в ая; эва в 
за; чая в ча, за исключением тех случаев, когда предшествует 
а, Е (худой) или я (не). — м изменяется в ла, за исключением 
прилагательных 4151. — чия изменяется в ча (п.) или после 
за, мас 38, я в чи [зе] (т.). — ая после числительных и 
после за, яч ча, я и ча исменяется в ая (т.), 

4. Притяжательными сложными словами (Ъавиуг1 1) явля- 
ются: а) такие, которые разрешаются относительным придаточным 
предложением, в котором оба члена стоят в М о. напр. а®- 
эта: — айат ат ча з: долгорукий; эта: — чет ея аа а: 

четырехлицый; этататв: = янгтИ ат чет :; эетятят — зэвай ятя ата 
Кубла по имени; заса: = аа ам Яя исполнивший обязанность; 

зсйая: [напр. че:] = зйачяая аепеа: горшок из которого вынута 

рисовая каша; ачзч: [напр. я:] = авг чет а язв: деревня, 
в которой люди-герои; Ячагая: [напр. &ат:] = 9ла зпадит а боги, 
первым из которых является Шива, или Шива и другие боги; 

Ъ) такие сложные имена прилагательные, один член которых 

имеет значение косвенного падежа, напр. Зазч: [напр. я=] = ёа- 

= =4 пы =: человек божественного вида; зфачИя: = яз: чай 

жа я: держащий в руке меч; 

с) такие сложные прилагательные, первым членом которых 

является предлог или приставка, употребленная эллиптически, 

или частица отрицания, напр. чая: = яйа аа из з: безсильный; 

за: = зая за ча а: повернувший кверху лицо; чая: = не 

имеющий сына; бездетный; ччч: или зачя: = чащ аа: сопро- 
вождаемый сыном или имеющий сына. * 

4) Если первым членом фавиугИи является прилагательное, 

то большей частью — за исключением тех случаев в которых 

могло бы возникнуть недоразумение — жен. р. заменяется муж- 

ским, напр. чата: — зчай ит? ча 3: имеющий красивую 

супруту. 

* К сотр, Баваут : причисляются, между прочим, следующие особые слова: 
бя р. &. два или три; чач ра. +. триждыдесять, тридцать; ааа {. ЮгОвО- 
сточная сторона, эцет_= 24ес]. палка против палки; атат за4ес1, вцепясь 

друг другу в волоса, 
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_— нии 
в) В конце Ба№иуты сущест. женского рода на т обыкно- 

венно изменяются в ч, напр. эчаята:; к существительным жен- 

ского рода на $ и з, а также к словам на за всегда пристав- 
ляется суффикс =, по желанию прибавляемый и к другим сло- 

вам, напр. а ця, чначаж:, нета: или язтачев: Далее, в конце 
БобичеЫ изменяется в 1; йа большей частью в =; ча в 

ч=ач; чй, если ему предшествует одно слово, — в чйз; Яо, 
особенно после приставок, в яз, напр. зан у. кого вздернутый 
нос; чта, особенно после числительных, в чта, напр. вата; яяти 

Ячт изменяются в язя и Ячи; печ запах, особенно после 3, в 
лем; атя зуб, после числит, и 2, — в ая, №. зая, Ё чае. 

5. Сложные наречия (атуауЪаха) образуются преимущест- 
венно из предлогов и частиц и последующего имени, напр. 
аитатня, ябави согласно желанию; чит = чИчжич!ает по силам; 
итаззйая пожизненно; язикя = пятяч по течению Ганга; зчлия 

© .е 
у Ганга; ябчавя = ач я ежегодно; зчяа или зччая у реки. 

Глаголы: #а + Яна решать; 2+ {$2 саме. разрывать; ч= Т.Р. 
взламывать, расщепливать, прорывать; # +, эй пересылать, 
преодолевать; м + яп Т. А. начинать; ах Г. А. [а=] избирать; 

за + яп приближаться; + зи! сашз. встречать, находить; #9 ТУ. 
Т. Р. радоваться. 

Существ.: *& п. член, тело; чпатх п. форма, стан; 7 1. 
месяц, луна; зах п. живот; аа ш. знамя; э: + острый конец; 
ата п. небо; чет & вихбр (на темени); тя п. познание; ап #, 

жажда, страстное желание; ат #. зуб; аа [. блеск, сияние; чат 

ш. гора; чЁча ш. имя народности; яви ш. удар, рана; яна ш. 

дыхание, жизнь; яз п. голова; яч ш. рыба; азя п. грудь; азе 

т. вепрь; ааят #. боль; птя т. шакал; тя т. жила, тетива. — 

Прилаг.: чает {. т безукоризненный; чая, # эп благоприят- 

ный, п. милость; тя, Ё т внутренний, находящийся между, 

иной; п. внутреннее, промежуток, промежуток времени; эта, { 

эп молодой. — Рагё.: яя и вот, затем; ая потому; атая тогда, 
между тем; тая пока; эя придает настоящему времени значение 
исторического перфекта. 

Зета я зат ат Яа чВсяэм 1 
зачета этет зат ча и 331 
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эеГкЯ чак: яч (а чт Чазг яхта! я ибага: 1 9ч 
ая дачат ччабтастата язтаха: чятатеая: 1 $ чт э- 
Иаои я Ча чита: | Ябч ча ЗАЧ А 918$ а- 
таят За чиееас Ч ля згятачая | 4 этч 
этчта чи" $4 згометояаяат яч; | чабаяя< эГчтчяяа: 

тита хазгя: чеоняя Зита: 1 атеотечеачст ча ата 

ЗГеАтаА | эс этаатей Я ГаГа: 1 ччааЕчГа4 зачатия 
ЧТ чате чт чает Я итгатчт та Са 1 чате: загсатчттай 
часа эчеатя 194 яат Сибчо че ча чет этЧ 
эгчРачатсаг | чая Эа ата“ аа Гаата ччеемааячя 
АА 1 А 5 а: 1 

Те, кто учинили-злые-дела, должны совершать покаяния в 
течение 12-ти-дней, б-ти-дней или трех-дней. Ригйхалаз, друг-Ин- 
дрич, женился на арсарасе Отуа&, имевшей подобное-луне-лицо* 
и безуроризненные опсарася.* Вьтхикассва лежит (чт!) на Нар- 
маде (Магшада), Там находится стоит долгорукий, широкогрудый 
царь-Ангов с мечом в руке. Путь-познавания лучше пути-добрых- 
дел. По мнению-древних, пророков, (жена,-)муж-(которой)-умер, 
может по-желанию избрать второго. Бог-любви безтелесен и на- 
его-знамени-(находится)-рыба, так говорят поэты. Дочь-браминов, 
по имени-ЗНАа, (имеет) глаза-(подобные)-лотосу.* Хотя (ар!) у царя 
(пош.) много-жен, (но) у него-(все-же)-нет-сына. Ловкий (ра) 
в речах ученый явился в-сопровождении-учеников. С-обращен- 
ным-кверху-лицом чатам (С\аЕа) просит дождевой воды. 

УРОК ХХХУ. 

Спряжение. (Основа настоящего времени П, ИТ, У, УП, 

УПТ, ТХ классов имеет сильную и слабую формы. Сильная 

форма является в 1) 1х. 114. и ПарегЁ, рак, 2) во всех первых 
лицах ппрег. и 3) в третьем лице 802. парег. раг. Остальные 

формы слабы. Личные окончания в этих классах отличаются в 
следующих случаях: 1) вместо чт, тт, чутя употребляются 

яа, зн, лата; в ПТ классе и в некоторых других случаях 
{9 и 7 также теряют я, а вместо мя (3. р. ИръЁ раг.) 
появляется з: (5). 

* Женск. р. сотароз, Бав. на &. 
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2. %е лицо вше. парег. раг. оканчивается на Ра, после гласных 

его заменяет #=& или оно отпадает. 
3. Ро, раг. образуется при помощи ат, спрягается подобно 

имперфекту, за исключением 3. р1., где приставляется з: (<). 

У класс: признак настоящего времени, сильн. ® [1], слаб. 

319 
1. Корни, оканчивающиеся на гласные: ® перед гласными 

превращается в яа; д перед гласными превращается в за, а перед 

миа может быть заменено простым я; #а (2. порег. раг.) от- 
падает. Пример: 3 Р. АД. выжимать, 

То 41с а 118, 

Рагазшелра4а, Ацпаперада, 

" т: < р = (39 

Трех Ёесф ила. 

< чая (Ч < (ще 
2, чате чик чмо че чата тах 
3. чата зтатя чая чая чета °9тч 

Гарсгай тив. 

1. таб зач зн 39 зе 

Рофеп+18115. 

1, ча за т я ЗА Ая 
2. ччче чек эта чт зат ч=Ачя 

3. чая этак зла ча чая Ас 

* 256 и 3Ъ лицо эт. пирг, рат. этого и всех других спряжений в значении 

благословения принимают окончание ата, оно присоединяется к слабому виду 
основы, напр. Эта; эжНЙатя ([Х кл.). 
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2. Корни, оканчивающиеся на согласный, в сильных формах 

имеют %, в слабых 4; перед гласными 91 изменяется в яч а З 

в 34; 2 лицо чп. Ипрег. раг. оканчивается на #=. Пример: 
эта Р. А. достигать. 

То 41сайуиз. 

Рагазшара4а А\ваперада 

1. ея эта; тая: 33 а я 
2. за эпач уч 939 ча за 
3. за зая:  Зинабя за  эиЯ зичча 

Тирега уз. 

. зна этячтя этязтя зп эпячтаЗ  тяатяе 

2. же чая эуя Я АТТА 
3. яч зат этчяя  эпчатя этчатея  этучатя 

3. Корень я Р., слышать, перед признаком настоящего вре- 
мени превращается в з, напр. чая, аа: или ча, и. т. д. 

4. Рат4. ргаез. Ами. классов П, 1, У, УП, УТ, 1Х обра- 
зуется при помощи суф. тя [ята], {. ят, перед которым основа 
имеет ту-же форму, как и перед 3 лиц. Риг. Або., напр. 4, тя; 

[т чтотатя. — эта 11. А. сидеть образует тей. 

Глаголы: У. А. „достигать; чп УРА (также - жа, 

я, ан) достигать; #4 Р. А. (также + я или зя) собирать; + #8 
или Фабия решать; ча + я Х. Р. погонять, понуждать; & У. Р 

жечь, причинять боль; ч У. Р. А. трясти; а У. Р. А. покры- 

вать; + ям раскрывать; + #а об’яснять, являть; + чя закры- 
вать, запирать; 375 У. Р. быть в состоянии; $ У. Р. слышать 

ал]; = У.Р. А. ̀  сыпать; {= У.Р. посылать; $ + ит воз 

вращать. 

Существ.: тах т. еда; тат . пещера; ча п. рг.; чата ша 
могущество; я ш. наслаждение; ям п. корень; ха ш. вкус 
чувство; #9 ш. брамин; 3 то. звук, шум, слово; я! {. слушание 
слух. —- Прилаг.: ча, 1. эт, новый; ча, Е чт, похвальный, свя: 
шенный, приносящий счастье; ит участвующий, сопричастный 

яЙат, & эт, очаровательный, приятный; аа, #. <, похожий, до- 

стойный. 
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это аэге Газ я Заччяза | 
ТУТ а ча: чччеитнаа и 331 

чет 14 чбилитая язя! з\ч Ч аа 1 ати- 
УТ: ЗСаГТЯ ЗИ та ГаичтИСЫ тени 1 застает 
чт Геи»! = ячая чбибгочжат этагят: дате язя: четатят- 
«та четат чтсячтаеат запчея ся: тета | эачечетяа тай: 

$ чат таяттаааиа 1 газ «Ната этат: 9 зе < 97 4- 
«че яасятячтя | эг9ч заичА ат эта: за чета я 
та Рак чо ча чча яп оч 1 ач- 

ЧТ чя тетя ябчебачвбая: | чая: Там; дата 
чан и 

Войдя в храм досточтимого Вишну, мы услыхали пение 
молодых-женщин (ата), приятное-для-слуха. Прислушайтесь к 
этому слову любящего (зшв, рь. р. разе.) друга. Жадные (ЪЪ, 
р. РЁ. разз.), постоянно собирающие (зате, р%. рг.) богатства, 
никогда не достигают наслаждения ими. Прочувствованными 

(богатыми чувством), красиво сочиненными стихотворениями вы 
можете достичь славы в десяти странах света. Шакунтала, да 

добудешь ты супруга достойного тебя! Оба-мои-брата решили 
поехать в Бенарес. Меч царя да погрузит в скорбь (да., ивр., 
роф.) сердца-жен-его-врагов. Тучи покрывают (&4т.) небо. При- 
вратник пусть запрет дверь. 

УРОК ХХХУ!. 

1. К корням УПТ класса в сильных формах присоединяется 

й (перед гласными ча), в слабых з, при чем последний перед 

гласными превращается в а, а перед я и а может выпадать. 

Корни этого класса почти все оканчиваются на Я или яч и спря- 

гаются совсем подобно корням У класса, оканчивающимся на 

гласные, напр. ая Р. А. растягивать, р. 04. раг. аз, аа: 

или 74, арм: или дат, Ао. а, ааа или ага, адяе или 
ата. 

^ 

2. От корня = делать, Р. А., в сильных формах образуется 

за, в слабых чз, а перед я, чиа — 5%. 

* Звук Я примеля настоящего времени корня #8 превращается в З{, если 
предшествуют приставки, солержащие $5. 
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То даеа 1 у, 

Рагазиерада А+паперада, 

.зай 2 = Я 5 м 
2. че з< тя за ча 52 

3 зам зе зб те о 
Ти рег{есфи т. 

2. чае: чак ча че ча чз 
3. чаем чета 9х зао чая чая 

Тирега 10$. 

1. за зап зо 28 за за 

3. ча зд 4 тд М 99а 

Ро. рах. за и. т. д, Ат. чата и. т. д. 

3. а) < + аи дает + ива приготавлять, освящать. К этому 

корню приставляются также префиксы так и эпбая делать оче- 

видным, ‘ия закрывать, презирать, Че ставить впереди и ча 

украшать. 

Ъ) С глаголами ча в значении „быть чем нибудь“, * из в зна- 

чении „превращать(ся) во чтонибудь“ могут соединяться также 

имена. Те из последних, которые оканчиваются на %, чт и 9, 

принимают в таком случае <, напр. =й*® присваивать, принимать; 

майя превращать в золу. Имена на ч и з удлинняют эти конеч- 

ные гласные, а имена. на за принимают $, напр. а становиться 

чистым, этаж делать святым, фаз: становиться отцом. Основы, 

оканчивающиеся на согласный, за исключением оснсв на 9, 

(со соблюдением правил ‹атр@ В), принимают те формы, которые 

оне имеют перед суффиксами, начинающ. с согласного, напр. 

Чай откладывать в сторону, 44а быть в стороне. 
* ^ 

Глаголы: УП. Р. А. + чч делать худое; + зч делать 

доброе, + яч воздавать; ча УП. Р. А. ранить; а УП. Р. А. 

растягивать, раскладывать, распростирать, совершать (жертво- 

приношение); + чп причинять; З9 ТУ.Р. быть запятнаным; яя 

УпТ. А. думать, полагать, считать. 
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Существ.: я==а м. потомки; ила ш. мнение, план; 35 п. 

грудь; а\я 1 миловидность; нете ш. удивление; Часежвай & 

покрывало; &ч ш. недостаток, ошибка; ви т. ариец; я #. 
политика; яатяя п. кухня; я п. мясо; чаи в. соль; этузтя п. 

приправа, прянность; эдетат п. торговля; ая т. сомнение; < 
та. повар. — Прилаг.: 2а, {. эт, слепой; зача, {. яп, необходимый; 
и, { эт, знающий; “ум наслаждающийся; ат, {. эт, милый, 

дорогой; элек, + эт, неправдивый, обманчивый; яя, {. эт, хоро- 

ший; за, ЕЁ. ят, готовый. 

зи ста Каз Заяятч чаа эти | 
я зая я аятч* тчеГА этеатя: и 38 1 
згасстестя эт эра чт ча эчя | 
ая чтит а ча сч ааа 
зчяч эааатея 0: ас я а а: 1 
чтасче 54 эта: за я чаи: 1361 

эр ячат загатачи ет $ Коте ях 9 яз я аа чт 
ГИ | << Я чита а яч Га чета 1 ги Агат 
т ягаатятита этат я асейатаыт 1 зчегазСа 154 ча ч- 

ТАРа эгат этетат Ва заря: ааа РелизРат 1 ие а. чата- 
эт: СТ ИЧТИЯ Ч: Су Ст АТ «АА «ТГАТ ы 
Таагаят | чхабасаоат ччгегсача опгататя ячтатучти- 

э=Са 1 
Авифогыт должен ежегодно приносить (жертвы) сАфиг- 

шазуа. Пусть хранишь ты, о великий-царь, твое царство, делая 
добро твоим друзьям и делая зло твоим врагам (еп.)! Брамины 
порицают торговлю-солью. Что ты сделал а, то и теперь 
опечаливает твоих друзей. Да воздам я тому, кто мне делает 

добро! По приказанию великого царя посвяти четырех принцев 
согласно закону (\9в1). Чаулукья царили (гА)уалю К) в Ап- 
ВуА4е 247 лет. Миловидностью-своего-лица лотосоглазая за- 
темняст (закрывает) даже и луны. Если он посвящает 
ученика, его учит, делает святым, (то) тот становится его сыном 
(рга)2). Царь-Калингов ранил своего врага стрелою в грудь. 

* Суффиксы а и ат, приставляемые к именам, образуют аБзёгасва. 



УРОК ХХХУП. 

Корни ТХ класса в сильных формах имеют ят [9], в 

слабых перед согласными #1 [а], а перед гласными я [4]. 
^ 

1. Корни с исходом на гласный: #4 Р. А. покупать. 

Тод1са1уиз. . 

Ратазталрада Аоалерада, 

затея Аа: я: ча Аа Яя 

2. за яч: Я а ия моа 

3. аа Эа Ж Ма жа жа 

Тирег{есфиат. 

1. залита зчАчАая чая ча за я 

2. зат: чая за зАчт: зяататя эта 

3. зая зтаеАсатя это зая этачатегся, тяга 

Глрега1 уз. 

1. аи я ия жа эта ати 
2. АЕ ад Ма ча а ак 

3. а бах яч  ЯАчАА яя эх 

Ро!, раг. ячйатя, эфаат: и. т. д.; Аа. яна, аайат:, яфайа 

И. Т. Д. 

.— . 

2. Корни с исходом на согласный спрягаются точно также, 

но во 2 лице зше. раг. нар. имеют тя [чт]. Те, которые в 

середине содержат носовой, всегда его лишаются, напр. #9, 

}прег. раг. мя, ачтя, яма; ямта, эми, э\Йатя; эт, за, 

т ^ ^ 

3. Конечный гласный корней У Р. А. трясти, Ч Р. А. чи- 

стить, а Р. В. срезать, пожинать, и всех корней на % сокра- 

щается перед признаком настоящего времени, напр. чяЧа, зятя; 

чР. А. сыпать, тия. — От $4 образуется мая и от эт — 
эта. 

Корни П класса не имеют никакого суффикса для образо- 

вания основы настоящего времени, а присоединяют личные окон- 

чания непосредственно к корню. Начальные, внутренние и ко- 

392 

нечные, способные к ваза гласные, в сильных формах изме- 
НЯЮтТСЯ В Иа. 

1. Корни на яп, исключительно рагазталрада: ат идти, 

Тодсайуиз. Гиреесвита. 

1. ая эта: тя: чата  этатя этатя 

2. а =: эта эт:  чатая чата 

3. я чт: ча эгата  ЗАТАТА ТЕТЯ или 974: 

ТГларегайхив. РоепнаНв. 

1. а ча я чтатА чтатя  ‘чтатя 
2. пе чая ча чтят ‘чтатая чтата 

3. а чита чм этчта  чтататя эт: 

Глаголы: я 1Х. Р. есть; ия 1Х.Р. плести; ма ТХ. Р. А. 
брать; +\м сдерживать, держать строго, держать в руках; 
+ а принимать; эт ТХ. Р. А. знать; + яч позволять; чт 11. Р. 
защищать; чч ТХ. Р. умножать, питать; # 1Х. Р.А. радовать; 
мя обливать; мт П.Р. сиять, блестеть; яга ТХ. Р. метать 
мутовкою, болтать; чт П. Р. мерить; + ян творить; ч ТХ. Р. 
красть, обкрадывать; зе + а похищать; а ТХ.Р.А. избирать; 

т П. Р. купать; я + я устранять. 

Существ.: язяйя т. руки сложенные ладочями вместе; == #. 
желание; зач т. восход; ат Ё серп (луны); ая #+ дело; эйч т. 
сокровище, сокровищница; чи ш. п. миг, мгновение, время; а= 
фах п. золото; атяа ш. демон; ати ш. змея; Яя п. глаз, привязь, 

веревка; ябач ш. мутовка; яч т. жертвенный столб; чата п. лоб; 

ах ш. жених, благосклонность, милость; я т. п. рг. мировой 
змей; ям Е возвышение. — Прилаг.: ча праведный; #аа 
знающий; {чая умный — Наречие: зая в высшей сте- 
нени; еще более, очень; зяая в присутствии, перед (с. зеп.). 

чсатач ача: ча аа зао: 1 
ттдсеая зи чагочтяя* ча 1 =о 1 
ТаЗбачичтятя тет эпба ата бия | 
зач хаятитет этятасоРааА Витя. 1 35 | 

* Суффикс ая, г. &, образует прилагательные от наречия времени. 
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чз? ГачтаГячасеняяти: яч ЗаГа< зато чайатя 1 999 ч- 
заетиЯч ч9ч хи | ати эчтеЯ зтеа 9 атечиа и 
эст ойлата | таят 931 < зАа А акай отит чт тала | 
я ЧП чатыччч ЧИ Яя ЧЧЯ ЯТЯ Г 9 94 Эт 

Заатият зптатя Аа Ратятя | эгат 34 <Я итРА ет чтатя- 
ча итиатчат эт Газа | чая тетатечаяи“иачиат 

Позволь мне (асс.) теперь уйти. Возьми эти драгоценные 
камни, которые я тебе дал (рф. рЁ. разз.). Великий-поэт пусть 
сплетет венец-стихов из слов-жемчужин (ш#г.). Ежедневно два 
вора обкрадывали сокровищницу царя. Тот, кто от каждого 
(загуа) принимает (р. рг. &%.) дары, становится нечистым (493). 
Творец один сотворил мир своею волею. Ради спасения иди 
(уА) под защиту богов. Цари пусть удерживают злых путем 
наказания. Мы видели дочерей Рамы выходящими из дому 
(р+. рг.). Жених должен перед огнем взять руку девушки. Ариец 
не должен есть остатков (иссЫз, р. р разз.) другого. Следует 
ежедневно купаться в текучей (не стоячей — зыта@\) воде. 
Да защищает вас трехглазый (бог), великий-господин (15уага), 
чело-которого украшено-серпом-луны! 

УРОК ХХХУЦ. 

Основа настоящего времени 11. класса: 2. < Р. идти; 

{а + = А. изучать. 

Таб1са из. ‚ 
Рагазшарада Айраперада 

ча Аа зт-яЗ 

Ла  чтата эта 

АЯ эта  ччтаа 

Тирег{есф ат. 

эта ча эганя ти 
эгазг:  згЗРататя  ЭгОА 

эЯа  чачтгя аа 

Тарега41у1 8, 

таз че чт 
этеАт  чтУататА зы 
этйатя згеРгататя — эгАСататя, 

3 424 
= 

— ° 

334 312 чая 

НЫ 

411 "431 44 333 39 

Рыепназ раг, чата, ччг: и. т. д, 80. эта, эгатат: и. т. д.; | 

рат4, рг. раг. чя. 

3. Корень 1 П. А. всюду принимает &пта (я перед согласн. 

и яя перед гласными); перед окончаниями 3 лиц. р1. 124., нарё и 

прог, вставляется <, напр. 3 л. 4. 8, чата, зе; паре эта, 
зататетя, ча; порег{. Яратя, зтатетя, ЗАсатя. 

4. Все корни на а в сильных формах перед согласными 

окончаниями имеют утааЪ (3й) вместо ила (91). В корнях 4 р: 

быть сильным, з Р. кричать, 1 Р. А. прославлять может являться 

и вппа. Но в таком случае вставляется долгий %, который мо- 

жет стоять и в слабых формах перед согласными окончаниями" 

Перед слабыми вокальными окончаниями корневой з превра- 

щается в за, напр. я прославлять — 

Рагазшолрада зы Апаперада 

С Гы о а 
ее мо ОА [бо 
(том [бе че [ее М 99 
5. Корни на х перед гласными (т. е. начинающимися с 

гласного) слабыми окончаниями имеют за; я Р. А. говорить 
(исключительно основа настоящего времени) в сильных формах 

перед согласными окончаниями вставляет % [21]. 

Тодаса 41 уз. 

Ратгазталраа Апаперада 

1, яя яя; яя: 
= 

2. ячич яч: яа 
3. яда я: яагт  яа 

© % ^^ 

яп. А. рождать в сильных формах не имеет Бира, следо- 

вательно 1 л. пар. 38, чата, чата. 

7 4 43 а 78, 7 
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Глаголы: = -- яч уходить; + челя заходить (о светилах и 
созвездиях); + чРя или зч подходить, приходить; - за восхо- 
дить; я + я или а об’являть. 

Существ.: тя т. желание, страстное желание; та п. любовь; 

ча ш. гнев; бач п. ум, сердце; Фия ш. Будда; КязтЁ язык; 
Яо ш., п. рг.; ата ш. логика; 91 п. цветок; якя ш. вопрос; 

ятла 1. человек; ятяз п. дух, ум; яч т. убиение; эт {. собрание, 
двор; знат м. товарищ; 1. & супруга; чая т. свидетель; па 
т. жертвенный столб; это т. исполинский журавль. — Прилаг.: 

зая готовый; заййя прилежный, энергичный; эзщ жалкий; 

°атат делающий. — & подлинно, право; эчя 14ес\. сам. 

ча! зат = 3 ‘ятча: яГатела: | 

ЗЕ чтят <<ат отачтета: 1 30 1* 
чеатата Катагятясятгя этачятчиганя: 1 
эГИаТЯЧ этЯз аа ятячи 1 30 1 

зи зеиматЕси: | затаятачает эчегаогегя саач“атат- 
тата | таябтата Аасетае атеы за | эт зттетСа 
та чат | тут чз ати эААечточеча 18 
ее 1 чита ип азстечкай" чт Ричи: | эз1- 
Той чан этояЯЕа чай; г ат Рхт ат Г «Ат ая ч Я 
хяя | этатае Поаеый яяаЯ | зачета: этот: а ааа | 
зАяи хтибтсгаат: чАсват: чит ага чита 999 1 

Три жены Дашаратхы родили (ргазй) четырех сыновей. 
Рама и Лакшмана, в сопровождении Ситы, пошли в лес. Жены, 
мужья-которых-умерли, шесть месяцев должны лежать на земле 
(95а). Свидетель, высказывающий (рг. рг.) иное чем виден- 
ное-и-слышанное, заслуживает наказания (рё #4. разз.). Вся- 
кая вина покидает (ара-1) того, кто-совершил-покаяние. На 
восходящее и заходящее солнце не следует смотреть. Зачем 
пришел ты (аЪ-1) в-мой-дом с-женой и с-детьми? Прославляй 
Варуну — так сказали боги Шунахшепе, привязанному к жертвен- 
ному столбу. Говори всегда правду! В стране, в которой-нет- 
царя, богачи не спят (&) спокойно (заЁВа). 

* Обращение царевны к дочери брамина. 

УРОК ХХХИХ. 

6. Корни на я в2иЗ л. пе. парЁ. раг. отбрасывают окон- 

чания; в слабых формах перед гласными окончаниями за превра- 
щается в <; ям П.Р. просыпаться, принимает оконч. за, ча, 

авзЗл. р. иврЁ раг. — з: (ур. ХХХУ), перед которым появ- 
ляется била. 

Пар зкяпиая, чняти: (2), зтяти: (3); тан, здяничи, злетитетя, 
яепия, эта, зла. 

7. В корнях на а и < эти конечные звуки перед оконча- 
ниями, начинающимися с а, ч и а, превращаются в а, после 
которого ч заменяет = (ур. ХХТ, 3); перед ч звуки ч и = пре- 

вращаются в т, напр. ач П. Р. говорить — 

Тоадсай уаз. Тире{ес ии. 

1. аб ча яч; чая 9=4 ча 

2. 44 354:  ч4ч эаа4 чая чая 
3, и чи: — ча чата зач 

3 л. 1. 4. не существует, употребительно одно только 
един. ч. 

8. В корнях на = перед окончаниями с а, чи &, это а за- 
меняется посредством а; 2л. &15. парЁ рат. по желанию окан- 
чивается на я или на висаргу (3), а Зл. на я, напр. а П.Р. 
знать (3 л. р1. парЁ. оканчивается на з:). 

Тодсайтив. Торееиан. 

1. а ба бх чЯ<я чак чНя 
2. За =: ба чааили ча: чбачя чГач 

3. За Га паба ча зРачтя Газ: 

Грег. дам, ах, ач; азта, Фея, Рачтя; аатя, Фа, Фаатч. — 
Ро. {агпя. — Тадсай. может также быть: аа, а, аа; ав, чет:, 

® 

{еа:; Таз, Рае, Чат, а Ппрега. также #аа? ати и. т. д. От 
за П.Р, есть, образуется 2 л. &18. парЁ. эта: 3 л. чтад. 

9. чя П.Р. убивать, бить, 
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Тодтса уз. Гпреесйии. 

1. я 4 < чеяя з=я чм 

2. а = зе  ч=чя за 
3. ея ча: яея ея  чатя эт 

Гарег. заф, эй, 13; ета, чая, ката; зятя, ча, 59. — 

Роё. зятя. 

10. В корнях на з, ®, чи яз конечные звуки перед я (кот. 

в таком случае становится %) превращаются в =, перед а и я 

(которые в таком случае становятся = и =) вт, и перед ч (кот. 

становится =) — в , напр. 44 П. Р. А. ненавидеть: 104. рат, 

боя, аа, и; т, =, =:; Фет, 25, ая. а Горег. раг, 

За, ЧазРЕ, Зе; фата, Чаи, базтя; бчтя, (=, бучяу. — ча И. А. 
видеть, говорить: 24. аа, 3, че; чеаа, чата, чат; чт, чая, 

эаЯ. — ГорЁ эта, зачат, эта; значе, зтелатетя, чтазлен; этенаяи“е, 
ччезнн, заза. 

я ть А. властвовать, имеет = перед окончаниями &, =, 

Я, зах (ппрег.). — ая П. Р. желать, в слабых формах является 

в виде зт. — яя И. Р. в сильных формах всегда имеет утаЯЫ, 

а в слабых формах с окончаниями, начинающимися с гласного, 
по желанию может иметь чтады; 3 л. ш4. яй&, яе:, яч или 
яга. 

< ^ 

Глаголы: ча + т разсказывать, + эт об’яснять; 9 Т.А. 

двигаться; чт + ча У. Р, поступать несправедливо; я% + #4 
Т.Р. сетовать, жаловаться. 

Существ.: яча п. неправда; чй ш. губа; ва ш. гибель; 
аз п. глаз; аа м. победитель; ат Г. милосердие, сострадание; 

яч т. гибель; язтая п. изучение вед; ат ш. стража (ночная); 

я п. поведение; эдтиаи п. грамматика; па ш. имя одного 1%; 
бт г. сомнение, размышление; яд {. земля; чя п. книжная уче- 

ность; ей ш. творение; фай существование, состояние. — 

Прилаг.: ага достойный порицания; яч непогрешимый, 
невиновный, невинный; ая последний. 

зат чт4 эй татятятатях ЗИ 97 СТА | 
ИЕ чета я зат агат и аа 
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ча чая =Рч 5 «Сч ата | 
тата м чз чччтия* ии 

ча тат чтечятчччен | га < тя: Саятетча а $а- 
{9:1 чат я $ эт ч<< З=Я ла явке ит 9 я! 

Зее аа: 1 чхтач РзгтиаиВагегатчезатам эта | А сеть 
35 4 ч ч4 поаябеасятя | <А язча чот этапам 
УРА эта 9 часе ата 99а; 1 эгичхсе ачачие а 
Г; чтатаея ят Са 1 эатаяя чт лизяГи: чесячГа 1 ча 
Тат мч 9 чат: | я? чаяй чо ятечАя 1 чая ба 

тязэт таит зИаятяя и 
Слушай слова ученого, об’ясняющего науку-грамматики. В 

последнюю ночную стражу брамины должны бодрствовать и 
совершать что-нибудь ради (ал4Ва) благочестия (рипуа). Знай, 
(что) Рама (2сс.) в трех мирах славный сын Дашаратхы — по- 
бедитель Раваны (Вахала), владетеля Ланки. Трижды хлебнув 
(Асат) воды, обтирают губы дважды, по другим один раз. Два 
воина своими стрелами попали в царя Ангов, убившего их 
товарищей. Убивай без размышления даже (ар!) учителя, при- 
шедшего, чтобы совершить убийство. Почему ты меня считаешь 
(\14) шудрой, раз ты знаешь (48, а\з.) (мою) ученость-и-(мое)- 
поведение. Не ненавидь сыновей Панду (Р&04а). Жены, ‘сы- 
новья-которых-померли (ура4), долго (много) просетовав, вы- 
терли слезы с глаз. Ты, о владыка, властвуешь над двуногими 
и четырехногими (@еп.). 

УРОК ЗВ 

11. К корню %= П. д. почитать, перед 3, =, 8, чак 
(торег.) приставляется =; = в соединении с я и ч превращается в 

сифастия в шрЕ — в «ети, напр. Зл. 114. $2, аа, за; 
2л. ппрЁ. ат, Зататя, Эчеди; 2 л. порог. Ааыт, Фетитя, Фбачча. 

12. Корни на < в 2 л. ппрЁ. раг. оканчиваются на а или на 
висаргу, а в 3 л. на а; перед ч, я выпадает, напр. я П. А. 

сидеть: #4. чп, эта, тей; чтаз, зпатя, тата; зпеяа, чтуя, чтаа. 
ата П. Р. сиять, в Зл. р1. 14. получает окончание за, 

Зл. р. пр. ча, ав3л. р. порЁ з: (5), напр. парЁ з8. затея, 
эает: или чан, че; 3 л. р. эта: . 

* Относится к ложному свидетельству (перед судом). 
*+ Т. е. брахма. 
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та П.Р., повелевать, имеет в слабых формах #ич и 

образует 3 л. 2. чтайа, в Зл. Ы. парЁ чта:, 3 л. р|. парега&. яз, 

Корень ча П. Р. д быть, в слабых формах отбрасывает 

начальный гласный, за исключением 2 л. 815. парегаф. раг., где 

имеется форма аРа, имеет также много и других неправиль- 

ностей — 

эль = 

14. У корней за ПТ. Р., плакать, аа П.Р. дышать, эч И.Р. 

спать, я П. Р., дышать и яя И.Р., есть”, перед окончаниями, 

начинающимися с согласного, вставляется +, за исключением 
2 изл. ше. парЁ раг. где является я или %, напр. за, порё. 

зая, ча? или эва:, чан или зая; зтебая, этебаетя, знати; 
эзтебся, зе, этваи. 

[оса таз рах, ЯВ. Гпрегесвии раг. Глаголы: яя -+ я** 6. живым; япа + зч совершать, почитать; 

1. ча а: з; зи жжя жж яч + {я замыкать; а + зат подходить, приближаться; зач + т 

ое аз за эжА зая ча или = ЕЕ. + Я доверять ат + за*** вставать. 

ществ.: ш. наслаждение; эч ш. волоса; ати п. по- 

3 ча ч зб & за за ча чая чт Е щедрость; нач ш., п. дубина; эРа п. ОВ =я п. 

Тирогесвиа дб. жертва; эта ш. плечо. — Прил.: У, # чп, стойкий; Фащи, Ё чт, 

1. за  эма@ эта опытный; эта {. п, правильный, справедливый; ияч нерадивый, 

2. тет: тетя эт безпечный. — ятах рано, утром; ччя очень, сильно. 

ее Ваы ПЧ АГАТ 65 Чт Ч 
Горега уз, } эгай: чатеача язеа ат ЗЕЯ | 

Рагазтарада Апаперада | аз чт язияч < чт 

1. чая эта  этатя ча чае зн? зататсчч: ие ч& я Уст из а 

2 Ч я ч = чи мя «Г яч = ат ата хтияча оч ятяа ата 1 

3 4 ча чт зая зятя ЗЧ 94 м ГааГаба чтят аи чеготаазтаттй 
ы < 

Ро. раг. ап, т. за. 

13. У корней на = конечный звук сливается са, чи Чв 

зи удлиняются предшествующие з, з, з; перед конечный этот 

Та: 4 ат ля чаи" ибеатет ЗАМ тута 
этя | заятат мати этятягегаттеАг очечеат чт ата 1 << 
чата зятагаоа эгзА ата А: че сат чей 1 т<- 

звук является в виде а, а во 2 иЗл, $18. ипр!. раг. в виде =, зтчзйат Гат аатяйатят тата: 1 74 0 эача ки 

напр. 4% П. Р. А. лизать: пар раг. чая, ча, 94а; чат, фа: чи 1 и Гаят ай ятче 1 атчлечй и: чятччяг 
зая, чеПети; биз, эеЙе, мати. — Гор. Ао. 8, чет, ети; 
Зета, еатетя, Таататя; Эатя®, «алия, Таети., 

У корней 58 И.Р. доить, и въ П.Р. А., мазать, конечный 

звук перед согласными, за исключением я, а и =, изменяется в ч, 
сливающийся с последующими я, чи мв 14, а с последующим 

чва В р! рат. 2 и Зл. 19. я изменяется в &. В послед- 

нем случае, а также если ч заменяет ч + я, или “яя и 59 за- 
меняют ч + чаи и ч + “8, начальный корневой а превращается в 

* (ур. ХХ, 4), напр. т, иорЁ раг. аая, эта, ча; чак, чатчя, 
этати; чати, чат, чая. — из, пр. бо. 28, Газ ати; ант, 
Тата, Уазтатя, ати, Каз, Фажатя. 

Ааа | ЭЧатячтая а яч чм 1 
Да властвует великий царь долго над землею согласно за- 

конам. Был могущественный царь, по имени Наль, сын Ви- 
расены. Лев, насытившийся-кровью-убитых-газелей, лижет язы- 
ком морду. Отец семейства должен говорить (пар.) гостю: где 
спал ты ночью. Пастух доил коров ежедневно два раза. 
Мальчик побитый (424) отцем, плакал сильно. Пророк прос- 
лавлял (19) богов гимнами. Чья ты дочь, о девушка (548)? 

* 378, 3 л. мн. ч. 304. эта, 3 л. мн. ч. пор. эти, 8 л. мн. ч. пар. 578. 
** я корня 8 после Я становится язычным. 

*** После за корни зат и 5921 У. Р., укреплять, теряют начальный #, напр. 

за + (еда: > зая: 
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Знай, что то чем ты живешь и живет весь этот мир, есть ми- 
овая душа. Встав по утру, поклоняйтесь (ира-аз) солнцу (за\ т). 
ея ты не (будешь) прославлять Раму, нет (аз роё.) тебе 
спасения. 

УРОК ХЦ. 

1. Глаголы ПТ кл. присоединяют личные окончания прямо 
к корню, при чем в корне происходит удвоение. Правила 
удвоения следуыщие: 

а) согласные придыхательные заменяются соответственными 
согласными без придыхания, напр. вместо я — я, вм. ч — 1; 

Ь) вместо. гортанных являются соответственные небные, с 

соблюдением правила а, т. е. вместо & и а — ч, вм. пич— я; 

с) если корень начинается на группу согласных, то в удвоении 
представлен только первый, за исключением корней, начинаю- 
щихся с =, а, =. = =, =. В этих случаях удвоению под- 

лежит второй согласный, по правилам а) и Ъ); 

4) гласные ч, тт; ч, %; з, = — представлены в удвоении 

только краткими, вместо за и ж является *. 
В сильных формах все способные к под’ему гласные из- 

меняются в бита, авЗл. 1. пар рагазт. конечные допускающие 

гунацию гласные (т.е. краткие гласные на конце корня) имеют 
тотже под’ем. 

2. а) м ПР. А, носить, нести (следует обратить внимание 

на ХХХУ, предварит. замечание, и ХХХ[Х, 6), 

Тла1са 1708 О 

Рагазшайра4а А4апера4а 

9 ча тия: аа та тачяе 

Нч Ч:  таич ти пы ча 

а ча бы тича Ныта вый 

Тарег{есфи м. 

чяхя чечня  ч@чя я — чеча“ ЗИачяТЕ 

чаи: (Г) чГачая чада чат: чРаытатя: чить 
ча: (г) чбечатя чботе  чбуа  чбататя четы 
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Роф, Раг. Фзяатя, Ченат: и, т, д. Аи, Чавйа, вейчг; и. т. д. 

3. Б) чт ПИ Р. А. в слабых формах отбрасывает т и в 
2 л. ние. пир. образуст а, 

Тод1еай уаз. х 

Рагавиайрада А$папера4а 

<" за зи <а м 59 
<чИа ча: ча ча < 53 
за  ч® <чН ча < за 

Горег{есфам, 

чачх ча чая яч ча 54 

Гирега1уи8, 

< за < а < < 

Ро. раг. ати и. т. д.; Ао. ачйч. 

Точно также спрягается ат ТЦ. Р. А. давать. — чт ТП. Е 

покидать, оставлять, эаНа, отбрасывает г в роф и перед глас- 
ными слабых окончаний, эщия, 3 л. р. №4. этёя, пирЁ чета’, 

пор. этва; 2 л. ве. пар, эй а, эеМа или эИаРа; в остальных 

слабых формах перед согласными окончаний являются = или 

зв, напр. 1 л. р. 114. эйи:, эфая:. — ят Ш. А. мерить и *т 1. А. 
идти, перед согласными окончаний имеют формы яя и а, и 
перед гласными Ча и и, напр. 114. 3 л. Яя, Фата, Чая, 

9% Ш.Р. А, жертвовать, сильная основа перед согласными 

ча, перед гласными зв, слабая перед согласными 38, перед 
гласными з, 2л. #18. пр. раг. за, напр. 114. раг. 3 л. за, 

За, ЗИ, ШорЕ. зима, чтит, зо. 
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4) ПЕР. боятся, сильная основа фая, перед гласными 

{аио, слабая перед согласнами +в или Чабл, перед гласными 193, 

напр. Яя; аойа:, Фабла:; Чана. — ПТ. Р., стыдиться, сильная 

основа #$, перед гласнеми туч, слаба +7, перед гласнеми 

фибрл. 
е) т ИТ. Р. наполнять, сильная осн. тах, слаб. перед согл. 

®чх, перед гласн. #ачх. , 

+) яя П.Р. мыть, ая Ш. Р. пугать и 99 11. Р. А. 

проникать, в слоге удвоения имеют рипа, а касательно конеч- 

ных звуков следуют ХХХГХ, 7 и 10: ЯЯб®, Яблиь:, ЯРтлИч. 

Глаголы: чт + а устраивать, прелписывать; чт + зи накла- 

дывать, соединять. 

Существ.: зах ш. демон; этёГа 1. возлияние, зи п. обещание 

безопасности; ябия м. п. рг.; яп т. газель; Чая п. имущество, 

богатство; Чая ш. брамин; Чч ш. остаток. — Прилаг.: За, {. <, 

божественный; тай отличный. — Наречия: зтая вечером. 

ааа Гаги ый чататеа ая (49 | 
ая Гачие я 24 зач ча 381 
этч атнатй* < ча чи Я: | 
эс Рау сяъАатягата тя Таы(а И Зи 

ч: чин яга ап дяя чтааистя м Гоа яч 

Я=А я НЯ | эта птаязгата яае аРтчячататаыта |! Я $ 214 

Кача ней аАТА чи 1 9 ЧчиятЯ затазчатчсаеяп- 

ти атаечтастнз` 9 Зат ябича Отта чей ча чем! 
ВЧ иает ЗА чо“ сч чтсеяатя | «ат эгсат чтят 974 
чей зач я эта! эоатеветат аз чат эгазтаттстя Зач 
я & зте за | ачятатей чет чесатеач. чт: жми. 1 т 
Рая ста чтататейтя эти 1 

Адхварью должны приносить (Ви, пар.) жертвоприношения в 
огне. Пророки в предании (зшти, р.) предписывают 40 таинств. 
Дашаратха передал (рга@а) своих сыновей Васиштхе в качестве 
учеников. К женщине встречающийся (с ней) в лесу должен 
обращаться со словами (говорить): сестра, не бойся! Снатака 
должен носить (пир. ро.) венок и зонт-и-башмаки. Кто берет (&4&. 

* Суффикс яз, ж. р. &, обозначает „сделанный из“, 
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р. рг. А.) с чужого-поля корни-плоды-(или)-зерно, заслуживает 
наказания. Оба привратника пусть запрут (р!9Ъ&, шар.) дверь 
Раб пусть умоет (ш1, пр.) ноги прибывшего-в-дом гостя. Не 
оставляй без внимания (№8) приказания учителя. Царственный- 
мудрец, носивший (1%. рг, раг.) много украшений, сиял (УВа) 
великим-сиянием, подобно солнцу. Ученики, не-выучившие-урока 
(Рё. рЁ разз.) стыдятся учителя. 

УРОК ХЕ 

1. 2) Глаголы УП. кл. перед конечными согласными в силь- 

ных формах вставляют я [ч], в слабых я; последний ассимили- 

руется следующему за ним согласному или, перед шипящими 
и з, превращается в апизуёга. Если корень уже содержит но- 
совой, то последний исчезает. 

Ъ) Окончания присоединяются непосредственно к корню. О 

трактовке конечного ч, 0 см. ХХ ХХ, 7; конечного а ХХХИХ, 8; 
конечного ч ХХХХ, 10; конечного « ХИ, 12; конечного 

з ХГ, 13; конечный ч с последующими я, чи ч сливается в 

=, а перед а ив 2 иЗл. 15. пирЁ. переходит в я. 

2, чи УП. Р. А. соединять, запрягать. 

Тад1сануив. Е 

Ратазшалрада А4таперада 

тт те м тм т 

5 чб та за 
Тарег#есфиат. 1 333 

Гарегауиз, 

чияии чита  чичтя  чЯ зятя читяе 

Роё. раг. цзатя, чат: и, т. д, Аи. чз ч, чэаЙчг: и, т д, 
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3. зч УЦ. Р. А. запирать, осаждать, препятствовать, за“ 
держивать. 

Тода ув. 
Рагазтолра4а А\4татера4а 

ЗАРЯ 2: «И: «9 78 3 
зи  э= = ка 9 < 
ау =: Га < па 4 

Гпрегайуив, 

тет ча зн а“ чае чим 

4, 44а УП. Р. раздроблять, толочь, молоть, #ён УП.Р. по- 
вреждать, уничтожать. 

Горег{есфот. 
Рагазтолрайа 

эечичя ча чбея чбчвя ба ыы 

чих  Ун че чб, ма чЕчя чб“ 
Их Чт ча бела чак бах 

2л. 114. Чаяба, Чао, Маз; Кале, Ява, Каса; 2 л. пор. аз, 
Части, Чака еРе, Реечти, аки. 

5. Корень аа УП. Р. в сильных формах перед согласными 
окончаниями имеет слог Я [&|, напр. 3 л. 114. за, зяз:, ая; 
пир. 02. ана, аз, 385. 

Глаголы: ча УП. Р. А. зажигать; $83 УП. Р. А. отре- 
зывать, + чт отнимать; из УП. Р. ломать, разрушать; фа УП. 

Р. А. колоть, разрубать; мя УП. Р. А. есть, наслаждаться; #49 
УП. Р. + #а увеличать, определять; я 1. + зи соединять. 

Существ.: чтат {. ветка; аз ш. род; чела 2. состояние; за 
{. утренняя заря; ачаж ш. п. колючка, враг; тя ш. кусок; ааёя 
т. рис; за ш. вестник, посланник; чт {. сильная воля; чтаж п. 
проступок; я ш. внук; 74 ш. родственник; ам п. писание, 
списывание. — Прилаг.: зая высокий; ам подходящий для 

воинов; яват, #. чт неблагоприятный; зи # чт блестящий, кра- 
сивый, хороший. 
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чатча четка “ЕР тет чз я | 
чачтятегчая чи Кета я Кач и 36 1 
зат затячата! чета этятэргя | 
аа! чатячатат 57% ча СЯ 1 39 1 
ча оч С: «9 ища я ча 
зичстаа эй Яя Гая чт этизс и 

а м ГЕаГя 251 тая: итаРея СаачРа азтат ят | 

э э \ С 

ЧТ ЧТ чая чин 9 Я 9 эееч 1 ха чаВораятя: 
тс аб биоса аагачтааачя ат асяя | ятачоРа- 
этачат эт зе ча этеогаа СачЯ ха с ча сач ча! 
з\ чихтияаатаГазатяти чтизАЗа я чабтиетчтаа; «чи: 
чата чет ябтачие Пати Сх эта Я ая ПеяЕ аи 
АРОСа я «<! 1 датахея 9 чт Гачтеяча\ Газ; 

Явана осадил Сакету (38Ке!ё). После того как УаузирВа 
долгое время осаждал (аЪз.) Гирнар (Сигтасага), он наконец 
его разрушил (Ъ№ай}). Аскет в течение месяца должен с’едать 
(Бу, ро, пар.) только 240 кусков. Зажги огонь, отрежь ветки, 
чтобы (ага) (добыть) топлива (зап), Подой коров, рас- 
плющи зерна — так рано по утру говорил (га) один жрец 
другому. Учитель поручил (п1уц}, А&ю.) ученикам переписывание- 
книг (42%). Гора Гималай (Нипауай) задерживает ход (Бай) 
облаков (своими) чрезвычайно-высокими вершинами. Творящие- 
добродетель (ризуак“) радуются (шо@) на небе, наслаждаясь 
(р. рг. аш.) плодами-(своих)-дел. Завоевав (а\3.) чужое-царство, 
царь не должен истреблять (исс@, роё.) царского рода. Арийцы 
во-время-свадьбы должны зажигать (священный)-домашний-(11- 
Буа)-огонь. Женщины пестами толкут рис. 

УРОК ХПИ. 

Перфект. — А. Перфект с удвоением. 

1. Удвоение. а) Удвоение начальных гласных происходит 

согласно ХМ, 1, а—с. Ъ) Долгие и краткие, внутренние и ко- 

нечные гласные замещаются соответственными краткими глас- 
ными, внутренние дифтонги — своей второй частью; но конечные 
и, 8, М (превращающиеся в 9"), а также и и м, замещаются 

посредством з, напр. мя, эевя; эт, нал; Чата, ба; эйа, Клзба; 
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=, пе; а5, ааа; й, эт; <, чз; 1, ча. ©) Начальный *, за ко- 

торым следует согласный, превращается в эп, напр. ча, па; 

начальный эп остается без изменения, напр. па, эта; начальные 

=и з замешаются посредством = или =, за или з (2Ъ); удвое- 

нием начального з и начального я, за которым следует группа 

согласных, является эп, напр. а, ятча; 5, тя, зч, эта. 

2. Сильные и слабые формы. 2) Сильными формами 

являются ед. ч. рагазт.; остальные формы слабы. У глаголов с 

долгими внутренними гласными, с внутренними краткими глас- 

ными, за которыми следуют сочетания согласных, и с началь- 

ными я и ят это различие незаметно. — №) Внутренние и на- 

чальные, допускающие под’ем гласные, в сильных формах из- 

меняются в бипа, напр. Фма, сильная форма Чада, слабая форма 

чала; да, сильная ф. цёйа, слабая ф. ца; чч, сильная ф. зат, 

слабая ф. $4; за, сильная ф. з®йа, слабая ф. за (1%). — 
с) Краткий внутренний я, за которым следует согласный, в З л. 
яв. раг. удлинняется всегда, а в 1 л. 915. раг. — по желанию, 

напр. ча, чата, чча. — 4) Конечные допускающие под’ем глас- 

ныевЗл. зв. раг. всегда изменяются в хта@, в 1 л. 95. раг. — 

в утааы или гипа, а во 2 л. — в виоа, напр. Я, а, Чиа. -- 

е) Некоторые корни ослабляют основу в слабых формах (см. 

ниже 11, 5—9, 12), 

3. Окончания. Раг. р. ч, 4, я; диа\з а, чтщ: ($), ча: (8); 

Р. я, я, з: ($). — Ац. ыщв. а, 8 [4], 1; алаНз ав, ята, па; р. 

я, а, [2], «© 
4. Способ присоединения личных окончаний. а) Все 

консонантические окончания присоединяются непосредственно к 
с лед. корням: & бежать, бросаться, ч, 1 и ч течь, =, и, а избирать, 
и =. — 5) Окончание 2 л. 918. раг. я непосредственно присое- 
диняется также ко всем корням на , за исключением ж идти 
[ятса], эпп, =, 9 избирать, и за [чаеабч]. — с) Все остальные 
корни должны или могут вставлять соодинительную гласную 

< перед косонантическими окончаниями.* — 9) После корен- 

ных гласных “4 (2 л, р. а.) должно превращаться в з3, и после 

* Начинающим лучше всего держаться этих правил и употреблять соедини- 
тельную гласную всюду, за исключением случаев, указанных 4а, Ъ. Несколько 
случаев, где = во 2 л. зто. раг. по желанию может выпускаться, указано в пара- 
пигмах, Самые употребительные из корней, в которых Я везде может выпус- 

катся — след. 9, чтззт, язь #84, Ч, 97 У.А., ттт 16, ЗЧ 5% ИЗ, 5 Па. 
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соединительной гласной это изменение может произойти, если 

ему предшествует полугласный или = (см. 5, 7, 8). 

5. Корни, не различающие сильных и слабых форм, напр. 

эйа Р, аа А. 

Рахазта!райа А4юаверада 

войа  Фъйеа Воббая 99а баЧбаае Таня 

БАГ Гобач: бойа = 9 чае Саба, 3 
2ойа  эйат Ая Т89а Тачата чех 

6. Корни на = или +, сильная форма ® или %, перед гласными 

чт, эта; слабая ф. +, =, или перед гласными, если предшествует 

один гласный — я, после группы согласных — ча. Соединитель- 

ный гласный необходим всюду, за исключением 9 л. по. раг., 

где его может и не быть, если корень в шЁ не имеет *, напр. 

2, Р. А. раг. об. Фета или фичи, Чябт или Чая, Флята; @паз 

{баа, Клеи, Фаялег; р. Аян, Чиеа, Р9ча:; ат. 1 и. т. д. — 1 

Р. А. рат. зе. ата или барка, база или Файт, Фата; @пав 

фабьаа и. т. д. Таба, Гагьбаа, Гайаа и. т. д. 

7. Корни на з и з, сильная форма ®Й или У, перед глас- 

ными за или эта, слабая ф. з, перед гласн. 35; соединительный 

гласный необходим везде, за исключением корней &, ч, чич 

(4а) и 2 лица ие. рагазш. тех корней, которые не имеют * 

в шйли. 

= Р. А., рак. шв. ата или цтса, уебти, атета; ди. дея, 

оз, чае, рт. атс, 95, 593. р 
Айа. вое. а55а, я, а; вл. 4581, поаата, дата; р. аи, 
`` < 

зе п ) з р 

зР. А., раг. вре. зата или зча, зеач, учта; бо. за 

и. т. д.; М. зв. ча и, т. д. 

Непривильно: % Р. А. 

ча  Зиба ба 9 998 г 
ча 9 и 0 9 3099 
3 9 3 а  Заа 90 

8. Корни на м, а) когда предшествует один согласный, 

сильная форма чл или эта, слабая ф. ж, перед гласними < 

Ь) когда предшествует группа согласных, сильная форма я п, 

слабая ф. < (о соедиинит. гласн, см. 4а, Ъ), напр. * Р. А. — 

* Исключения: 510% и 8 „идти“ следуют 8Ъ. 
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чатх ча< зач чая яя че че 
чая чи: я ч=З чт Ч 

чатх ча: 98: = чята чб 
= Р. раг. мир. чек или чат, чья, зат; и. чара, чета: 

и. т. д. 

9. Корни на т, сильная форма зп, чм, слабая ф. з, сое- 

динительный гласн. всюду; напр. 4 Р. А. раг. 5шв. чит, вася, 

ажг; а. чаКа и. т. д. — Аба. що. ча, ча, ча и, т. д. 

10. а) Корни на согласные с ‚внутренними гласными, допус- 

кающими под’ем, напр. бла, Р. В ра. эт. Чыда, Чай, Чана; 
дп. ааа и. т. д. бад, Нод Фабла, ЧебиаЯ и. т. д. — ча Р. А. 
раг. зе. да, аЧам, за; @и. загач и. т. д.; Ао. мов. даа, 
Яой и. т, д. — чт Р. раг. ше. ай, ааа или аа *, зай; да. 
ааа т. 

Ъ) Корни окончивающиеся на согласный, начинающиеся с 
гласного, допускающего под’ем, напр. =ч Р., раг. зе. =ия, зай, 

ал; ди. За, Зищ:, Зча:; р. бя, Зи, 4:. — за раг. ве. та, 
тая, чията; би. тафаз, читчета:, чита: и. т. д. 

11. а) Корни с внутренним я, оканчивающиеся на согласный 

и начинающиеся на двойной согласный, придыхательный, гортан- 

ный или ® (см. 26), напр. мя Р. А., раг. апр. ата или эти, 

чеабти, читя; дл. чфна и. т. д. — ао. чэвй, четв, ив и. т. д. 

Ъ) Корни с внутренним я, оканчивающиеся на согласный 
и начинающиеся с небного, язычного, зубного или губного 
безпридыхательного, 1, х, я, а, м или < (т. е. с простых со- 

гласных, при удвоении не замещаемых другим согласным) опус- 
кают слог удвоения в слабых формах и перед =ч во 9 л. зд. 

раг.**, и вместо гласного я имеют я, напр. ча Р. А. сильная 

форма чата, чча, слабая форма Чч:. 

ччта, ччч Ча Чая 93 Ча Чая 
Зетч, ччтч Зчч: 9 999 Ча ча 
ччтч ча: 34 393 ча 

+ См. стр. 59, прим. **; равным образом 71 8455 или чая. 
** = факультативно присоединяются к корням с Я внутри, неи меющим х 

в пй п, Все другие должны иметь 39. 
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Этой схеме а) должны следовать: 5 Р., Зл. пан, ащ:, ав, 
ии А, ча Р., им Р. А.; ) могут следовать: и: Р. (@9), ча Р. 

ая, тт, ат. 
с) Корни ==, аа, яч, ат, ая жить, и аз удваиваются по- 

средством слога з, но в слабых формах удвоение отбрасывается, 

и коренной слог а переходит в з. Подобно этому, корень ая 
удваивается посредством <, а слабые формы имеют $, напр. 

аа, рах. пе. зата или зая, зафач или за, зата; би. зая и. т. д. 

Ат. за. 39 и, т. д.; ащ, раг. пе. зат, зат; зафея, за; зате 

и. т. д; из, раг. пе. зи или чаи, чибич или чае, чи; @. 
аа и. т. д.; А, зе. 58 и, Т. Д. 

4) я Р., сильная форма зэтатя или эзая, слабая форма ал; 

ля Р. А., сильная ф. эття или эта (2 л. по. рак. эй, зе), 
слабая ф. эти; ии Р. А., сильная ф. эта, эти, слабая форма 
эл; ча Р. есть, силная ф. “ча или тан, слабая ф. яч; ая, 

сильная ф. ээтя или этяя, слабая ф. эти; зя Р. сильная ф. эчтя, 
чая, слабая ф. =; мя Р., сильная ф. Фавлта или Фелч, слабая 
ф. Эм; =эч Р., сильная ф. аепч или ава, слабая ф. 599. 

12. Корни на т, т, Зибйв 1л. и Зл. пб. рат. оканчи- 
ваются на яй и теряют гласный перед вокальными окончаниями. 
Соединительный гласный необходим всюду, за исключением 

2 л. ыше. раг, где он факультативен, напр. чт Р. А. 

= <Гая <Рая <4 «чае < 
Га, а 59: <9 
< < < &а < << 
Точно так-же Я Р. зий, айтч или чита, эий и. т. д. — 

Р. А. образует правильным образом Р. эта, А. за (по 7); Я, 

аыа. Чая. 

13. Неполный перфект, со значением ИН времени, 

образуется от жщ говорить, 2 л. раг. чпва, чтиЧ:; 3 л. раг. чт, 
эти, яте:. — Неправильно удвоение у глаголов: и Р.А., бат, 
{аа или правильно — Яачта; {и Р. А., {зита, та; га Р. посылать: 
фита; вт А, Фаза; атс сиять: беаа; зт У. А, зпя. 

В. Описательный перфект 
а) обязателен для всех односложных корней, начинающихся 

сжи т, когда они по положению долгие, с $, 3, ж или дву- 

ласных, а также для некоторых двуслож корней, напр. ата, 
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всех корней Х кл, всех каузативов и других производных 
форм корней, и отименных глаголов (см. ур. ХЬУПТ); 

Ъ) факультативен наряду с удвоенным перфектом, между 
прочим для ча, \1, 2, в, и, эти, «Кат. 

2. К корню присоединяется суффикс этя, в Х кл. и для 
каузативов затя, и к образованной таким образом форме при- 
бавляется в раг. эта, чат или аца, в Аб. а, спрягаемые пра- 
Вильно, напр. 34 Р. ч=аР аи, ча или ата; 24 А, ЗаТ а5; эт 
Х. Р., защ эта, та или ада; чнетачя, эбнелами 18; Фаа обра- 
зует ат чат и. т. д.; У, и а°; 9, т =; Ъ зЕаГ =; ч 
Каяа =°; эта, эти? 9“; абхат, аа! чи. 

3. Рагё, рег. раг. образуется посредством суффикса эн, # 
391 (см. ур. ХХУ, 1), присоединяемого к слабой основе. Если 
слабая основа перфекта односложна, то вставляется соедини- 
тельный гласный х перед аи, напр. 44, Заза, 248}; ча, абачи, 
93; аз, эбчан, зай; чи, збзан, чай; ат, ана, аа и. т. д.; 
но я, РеЙа, Нил; чу пена, пез; з, эта, чит; 1ме, баблан, 
Таба. — пя образует ыбнан или эпзаа, #, эй; ия, ибчаа 
или этажа, эта. 

4. Рам. регЁ. Ами. образуется посредством чтя [та], #. эт, 
приставляемого к той форме основы, которая появляется перед. 
окончанием з%, напр. чт, ачтя; *, чата; =Й, ета; =, азам. 

„Перфект в классическом санскрите имеет то же значение, 
как и паре. и только реже употребляется. 

Харишчандра, царь происшедший (ргаЪВаха) из-рода-Икшваку, 
был (аз)* без-детен (рига). У него было (Ъ№@) сто жен (пош.). 
От них (10с.) он ве имел сына. В его доме жили пророки 
Парвата-и-Нарада. Он спросил Нараду: „Чего достигает человек 
посредством сына? Поведай (асак$) это, о Нарада“. Тот отве- 
тил: „Когда отец видит лицо живого сына, то он сбрасывает 
зат) свои долги на него и идет к безсмертию. Моли (ира- 
87) царя Варуну, (чтобы) у тебя родился сын (ог. 41), (и 

обещай, что) ты его принесешь в жертву (пар. Айи., ог. п)“. 
Харишчандра помолился (празт) царю Варуне Тогда у него 
родился сын. Его назвали (юёшап Кт) Рохита. Царь Варуна 
приказал Харишчандре принести в жертву своего сына. А он, 
приводя в извинение (ргадагёауа М, р. рг.) различные причины, 
не принес его в жертву. (Когда) Рохита стал-юношей (узлуа- 

* Все прошедшие времена следует перевести посредством перфекта. — Пер- 
фект глагола а обыкновенно употребляется только в качестве воспомогатель- 
ного глагола, 
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паш тар), отец подозвал (Ашалиг, Х. А.) его (к себе) и 
сказал: „Дитя (мое), Варуна даровал тебя мне; я хочу при- 
нести тебя ему в жертву“. Тогда Рохита взял (аЪз.) свой лук 
и отправился таз) в лес. После этого (тогда) Варуна схватил 
Харишчандру, и его живот надулся.* Об этом услыхал Рохита 
и пришел (&-+1) из леса в деревню. К нему приблизился 
(ира-1, 253) Индра в-облике-человека и сказал ему: „Мы 
слышали, Рохита! что тому, кто не устал, нет (аз) счастья; 
странствуй! После этого пространствовал он второй год в лесу. 
Таким образом Рохита пять раз возвращался на свою родину 
(стАша), и пять-раз Индра побуждал (си9) его к странствованию. 
На шестом году встретил он (413) в лесу Аджигарту пророка 
С а ых, мучимого-голодом. Его среднего 
(ша@Вуата) сына, по-имени Шунахшепа, он купил за сто-30- 
лотых, думая (рф. рг.): „Им я выкуплю себя (в13Е М, пар. А#т.), и 
повел его к Харишчандре. Тот обратился (празг) к Варуне (с 
словами): „Этого принесу тебе в жертву“. Варуна сказал: „Да 
будет так; действительно, брамин больше воина“. Затем они 
начали жертвоприношение та]азйуа. За-сто-золотых Аджигарта 
привязал своего сына к жертвенному столбу и за другую сотню 
обещал (аЪБупрасают) убить его. Увидав это, Шунахшепа сильно 
испугался и прибег к помощи богов. Он стал прославлять 
Агни-и-других-богов стихами-Ригведы. Боги ризвязали его узы. 
Вишвамитра при, этом жертвоприношении был жрецом-Во#т; его 
избрал (хаг, Р. А.) Шунхашепа своим отцом. Так (заканчивается) 
разсказ-о-Харишчандре-и-Шунахшепе. 

УРОК ХИУ. 

Т. Описательное будущее время. 

1. Описательное будущее можно образовывать от всех кор- 
ней. Оно состоит из: Им. п. зп5. ди. или р|. пошив ас4огз на 
а; для отличия первого и второго лиц всех трех чисел приста- 
вляются соответствующие спрягаемые формы настоящего вре- 
мена глагола ча быть, в третьем лице глагольная форма опу- 
скается. 

2. Перед суффиксом ат с корнем происходят теже измене- 

ния, как и перед суфф. ая в шё (ур. ХХХ), напр. ®, тат; #, 
Зат; =, Яат; =, «Пат; 3, част; 2, жаб а, аб; аи, ачаЁдат и. т. д, 
Спрежеше * Р. А. — 

* {зат налуваться, перфект образуется правильно или от 2. 
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Рагазша рада, А таперад, 

заИа  заа: зат: а за чае 
за чата: чата за  затата  зата 
зат чата зато <" эта эмо 

П. Простое будущее время. 

1. Простое будущее время можно образовать от любого 
корня; оно образуется посредством суфф. а [м], присоединяе- 

мого к корню либо непосредственно, либо при посредстве 
соединительного гласного = или %, и принимающего окончания 
114. ргаез. 

2. а) Допускающие подем корневые гласные изменяются 
в дипа. 

Ъ) Конечные дифтонги #, и эй изменяются в эт, конечные 
согласные, при отсутствии соединительного гласного, изменяются 
так же, как в классах ИП, ИГи УП перед личными окончаниями 
с в, т. е. конечные ч, я, м, и, чи в превращаются в а, после 
которого (как и после исконнаго 4) а переходит в 1, конечные 
чи ч превращает в &, м вч, дичв апизубга; конечный < — ва. 

°) Соединительный гласный употребляется большей частью 
У тех же самых глаголов, у которых он встречается в пйп. (ур. 
ХХХ) ив описательном будущем. Но есть между прочим сле- 

дующие исключения: у корней на и всегда вставляется $; у 
корней пя и чя + вставляется в рат; но чя, чч и ат капать 
соединительного гласного в раг. не имеют, 

В глаголах Х кл. и каузативах приставляется за; напр. 

«т «тата; 1, хата; Ги, дата; , тага; ЗА, ааа; эт, =П- 
ча; ч, чгаата; а, аРсяГа; Я, яРсаТа или ата. — 37% 
Га; ч, аи, зи, эаее Ч, эа*; +, хча*; ч. 
За; Таз, ат"; за, чи, — — та, Мая; “ч, ааа. — 
ча, а, чая; ТА, Эятетеа, чай; Я% чая. — ча, чат. — +, 

«АоРач ея; ито, яч Ра. — за, зла а. 

* Ур. ххх, прим. 
** Ур. хг, 13. 
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Рагай та: ат Р. А. 

_ Рагазшелрада, Ацпапера4а 

атея «тата: И <та <тата® <гатяе 
эта зач: эта  этая ата 

а драм о 

ТП. Причастия простого будущего образуются подобно 
причастиям настоящего времени классов Т, ТУ, УГ и Х, напр. 

ат, раг. ааа (ур. ХХИТ, За, с), А. атаатя; а, раг. зала, А. 

эеодата. 

ТУ. Сова 0пайв. 

Гарегес4иш, образованное от простого будущего, называеся 
сопаюопаНз и употребляется в условных предложениях, напр. ат, 

рат. чате, чае:, чатаа и. т. д., Ай. чата, чацеачт:, чатеая и. т. Д. 

У. Вевейейуи8 или ргесайуив. 

1. Ргесайуиз рат. образуется посредством ата, Ат. посред- 

ством 8 [в]; и тот и другой спрягаются сходно с ро. клл. И, ПЛ 

у, УП—Х. 

2. В раг. с корнем перед суффиксомь ата происходят те 
же изменения как и перед ч ргаез. разв, (ур. Х). Но гласные 
глаголов ат давать, чт, ят, эп, чт пить, т покидать, %, й, Ми м 

всегда превращаются в *, напр. 3 л. ме. ат, Зато; Я, эйате; 

я, чат; <, Фиат; ен, эти; а, айс; 9, ЗоС: 2, ЧАТЕ; те, толя; 
а зе; ча, зип и т, д; х образует Чая, но с приставками 

напр. зат. 

3. а) В м. большей частью те же самые корни, у которых 

вставляется в шйп. (ур. ХХХ), имеют соединительный гласный. 
Но корни, начинающиеся с группы согласных и оканчивающиеся 

на я, и глагол я избирать (в йп. не имеющие соединит. глас- 

наго) могут иметь я, — У корней на щ соединительный гласный 

по желанию может выпускаться. Соединительный гласный $ 

встречается только у корня аа. 

Ъ) Если вставляется соединительный гласный, то допу- 

скающие под ем корневые гласные изменяются в била. 

с) Если не вставляется соединительный гласный, то конечные 

=, 3, з изменяются в кира, конечный щ — в %х или после губ- 
ных в э5 конечные дифтонги — вчи. Конечные согласные из- 
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меняются как в простом будущем (П, 2Ъ). Корни Х кл. и 
каузативы оканчиваются на чи, напр. 3 л. 15. Ами. ат, ат- 

Зе; 39, зат; Г, ЭЙ; 3, ЭРА; м, иРйе; а, «ВОЙ т; 
Ч, че или Ве; <, «Ре или ч Все; т Ч или ЧЕ‹- 

Че; эх, че; Га, Ак; чч, чВАЙс; че чае; ч<, 
эАоРа т. 

Неправильно: эт, чая или Ча. 

Парадигма ат Р. А.: г 

Ратазшалрайа, А4талерада 

<чтек Зы За  атач зе за 
За: &=тея Зати  зоут зобататя зп» 
<=та Затея Зч: 9х зийччетя зб 

Когда железный век (каЙуива) достигнет силы (Байахла ргр 
и будет предстоять рН. 10с. аЪз.) гибель мира (ргэйэуа), 
закон погибнет“ Отпав от правильного-образа жизни, многие 
брамины бросят (ийзт]) веды и будут совершать запретные дела. 
Они будут продавать запрещенные-товары (араруа, п.), будут 
есть не-седобное и будут пить чего-нельзя-пить. Другие, осле- 
пленные (ап4Ъа) жадностью и озабоченные-исключительно-на- 
живой, будут приносить жертвы (саиз.) для женщин и шудр, 
их посвящать, обучать их ведам, и об’яснять им закон (ут или 
УУАКВу)***, Вместе с шудрами они будут жить, шудрам слу- 
жить, будут есть еду шудр, шудрам будут давать своих доче- 
рей (замуж) и будут жениться на дочерях шудр. А шудры, 
набравшись гордости займут место (53а) дважды рожденных, 
будут давать приказания браминам, решать тяжбы и властво- 
вать над землею. Роды воинов, правивших ранее согласно с 
законом, станут безсильными и постепенно погибнут (сАзали рат) 
Когда таким образом возникнет (аЪз.) ужасное смешение каст 
(ос. а\з.), Явана, Шака и другие варвары появятся на севере, 
юге и западе. (С течением времени их сила возрастет. Они 
нападут на арийцев, будут сражаться с ними и победят их. 
Города они осадят; деревни, дома и дворцы сожгут огнем, го- 
рожан, старых и молодых, убьют мечем, похитят их добро и 
уведут их жен и детей связанными. Так земля станет необи- 
таемой. Но некоторые немногие убегут на горы и избегнут 
(а) опасности. Так (заканчивается) описание железного века. 

* НЯ при тех же точно условиях изменяется в а, при которых в перфекте 
с удвоением (ХЕ, 4 а) А переходит в 28. 

** От Я 7. и Га образуется либо с =, либо без него, при чем перед 
вставляется носовой, напр. яч или И. 

*** ат замещает Ч во всех временах кроме ргаез, и ретё, 
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УРОК ХУ. 

Аорист.* — А, Корневые аористы. 

Т. Первый аорист образуется также как парё ПИ кл. (окон- 

чания присоединяются без соединит. гласн.). Встречается только 
рагазшалр.. 

ат давать (правильно); 1 возникать, становиться (неправ.): 

чат чот чо чая ча чу 

ча чата я У че ах 
Примеры: чт, ча; эл, зала; чт пить, ата; % идти, та. 
П. Второй аорист образуется также как пирЁ УП кл. 

имеет раг. и 4. — ба, | л. рат. зфачи, яфтатя, ати и. т. д.; 
Ао. зна, збачтайи, зеатя®и и. т. д. Средние носовые выпадают, 

конечный зи переходит в ола, 

Примеры (правильные): та, тая; ля Р., чпия; чз падать, 
читт; 33, чяча; в, чение; за, ааа; а падать, чаза. — Не 

правильные: ча бросать, чтешя; зил Р. говорить, зпедя; 5, чача; 

чта, яя; ба надуваться, чмая; 2, эн. 
Ш. Третий аорист — по форме есть парет{. с удвоением, 

спрягаемый по примеру У! кл. раг. и Ап. — #4 идти, 1 л. раг. 
эачая, забтата и. т. д.; Ат. зКача и, т. д. 

Правильно образуются напр. а Р, чцеча; ч Р, чщичя, чя 
А. любить, зажия, а Р. надуватся, зИзатя; Ч Р. сосать, 

жача. — Неправильны аа Р., чатая; ча Р., злая. 

Этот аорист (и никакой другой) образуется от корней Х кл. 

и каузативов по следующим правилам: 
1, яч всегда отбрасывается. 
2. На основы с консонантическим началом, простой корень 

которых оканчивается на группу согласных, распространяются 
правила удвоения в перфекте, напр. загава, заза; Фиат, зефир; 
ачат, чан. Этому образцу следуют между прочим: ааа, 
зчакия; соя, часа; дат, зачат; сечь эиоан; зач, згалиеа; 

* В классическом санскрите все аористы большей частью употребляются в 
качестве редких форм прошедшего времени, совершенно равноправно с рет!. 

и пре. В соединении с частицей ат, они, лишаются приращения и заменяют 

прегану, напр. ЯТ ат: не давай; ат Нч}: не бойся. 
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нтаает [ета], чает: тои, ччетат, чает, ятоеае; за 97- 
эт; Эна, чбааа; эпаафа, эпузйака; тай, зтазйен; ялай, зптята, 

3. Корни начинающиеся на согласный, и оканчивающиеся, после 
потери слога жа, на согласный, или же на группу согласных, 
которая возникла из гунации %, или , или путем превращения 
внутреннего ж в т, большей частью происходят еще следующие 

измения: 
а) внутренние гунированные гласные заменяются первоначаль- 

ным гласным, при чем эх вместо жи яч вместо «могут и оставаться; 
Ъ) внутренний эт очень часто заменяется посредством %, 

внутренние $ и з иногда (отчасти по желанию) заменяются 
посредством + и з; % вм. я остается, или превращается в 3; 

с) вместо конечных гласных ута@! появляется соотв. сита; 

4) в тех случаях, когда происходят сокращения основы, 

указанные ва—с, и если основа после потери жа (как напр. ая 
-+ ча) содержит просодически краткий я, то в удвоении крат“ 
кие я и * основы замещаются посредством % перед прос- 
тым согласным, и посредством = перед группой. Вместо ча 
происшедшего из з появляется иногда также 3х или з. При 

тех же условиях < и з укороченной основы замещаются пос- 
редстом % или $, и э или з. Примеры: Яачвь чей ая; ча, 
яч; алабь чая, зая; зола аНтчн, зтаеечн; заб ча- 
уча; эйаает. ччечая; ани, чайана; чтоб, зчАачя; ата, ча- 
ача; заб, зфегичя; ито, бане; этот зЧтача; Чеабт, чий- 
Кит, чае; даа, зитааа; ааа, зтейааи, зав ия; ятадт, тя - 
яия; итатет, чефиаа; ата, зтеЙака; тая, эязтча; ата йа, за- 
этая, эгаетан; атчайч, чазая. — Неправильны: па, злая, 99й- 
па; элчат, оч; «таит чнчча (см. также 2). 

4. Начинающиеся с гласного корни удваивают конечный 
гласный, если они оканчиваются на один согласный или на 

группу, начинающуюся с $ или я. При других сочетаниях уд- 
ваивается большей частью первый согласный. Между соглас- 
ными основы и удвоения вставляется я, очень редко з, напр. 
эта, чб; злая, зат: зпялаНи, зп; зпачй, течи; $9- 
аа, Заза. 

Когда-то лежала (рф. ргаез.) перед домом собака и спала* 

* В настоящем н в последующих упражнениях все прошедшие времена сле- 
дует выражать аористами. 
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(зуарпаш апиЪВй). В это время подбежал о волк, чтобы 
ве сожрать. Собака смиренно (ргадаш, аз.) молила (ртаг\) 
его, не есть ее теперь (п& с аог., ог. 4г.), говоря (ас): „теперь 
я тоща и изнурена (Кзал, рё. рЁ. разз.) голодом; если ты подо- 
ждешь несколько дней, то мои-хозяева устроят (кт) свадебное 
празднество, и тогда я благодаря с‘едению-многих сладких-ку- 
шаний стану жирной. После этого мое откормленное (риз рф. рЁ, 

разз.) тело послужит тебе (ты достигнешь в моем теле, ргёр) 
достаточной едой. Волк счел (шап, аз.) это за правду, отпустил 
ее (пис) и ушел (п!г-1) в лес. По истечении нескольких дней 
он пришел обратно (ргабуават) и увидел собаку спящей на 
вышке дома. Он остановился внизу (ачаза), позвал собаку 
(АКАтауай или АВуе) и напомнил (зтайтауа) ей об их соглашении, 
Услыхав это, она ответила (ргаузЪЫ9Ъа): О, волк, если бы ты 
сегодня увидел (сопё\.) меня спящей перед домом, то ты не 
стал бы ожидать (сопай.) срока-свадебного-пиршества, 

УРОК ХЕУ1. 

В. Аористы, образованные при помощи суф. (сигма- 

тические). 

ТУ. Четвертый аорист. 1. Окончания: раг. за, эЁ, а; 

= эт, эт; эт. = 3:; Ао. 8. ал: а; эаба, ататя, этатя; зна, 
я, ча” — Окончания, начинающиеся с 1 или =1 отбрасывают 

& после кратких гласных и после всех согласных, за исключе- 

аием анусвары и <; яя после корневых гласных и дифтонгов, 
за исключением з, п, и после х превращается в $я. 

2. Способы присоединения: в рах. все допускающие ураам 

гласные переходят во ута4 №; в = и чя появляются чт в место 

т, ** в А. только конечные =, $, з, з изменяются в па. 

Конечные согласные в раг. и Аи. перед = трактуются согласно 

се ХХ, 2, перед а, чи ч как в ргаез. ИП, Ши УП классов. 

Глагол =: : 
Рагазшзмра4а А /палера4а 

яя ЧА Яя ЧА ЧЕ ЧА 
ЧА: ЧАН 9 ЧА: ЯЧТА ЧАС, 
Яя  чбетя 94 95  чачтатя чача 

* После всех гласных исключ. 9, эт, а также после 25 и < вместо 3 в этих 
окончаниях является Ч. 

** В некоторых других корнях это происходит факультативно. 
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9 раг. чатчя, зач, чата; чать затея, этатетя: 
чат, чате, чтатт4:; Або. эта, эачт:, злата; чета, зэчегатгатя, 
четчтатя; значнИЕ, зная, значи. — Ч; раг. зтчя, част: 
ЗЯТЯ; ТТ, ЗАТЕЯ, ЧХТЕТЯ; ТЕ, ЧАТЕ, ЗАТЧ: — Ч, 
Аци. чтетСа, злетзьтт:, чары; элетоаиАа, этегчаитетия, члагчатгаття; чи 

3. Этот аорист большей частью образуется от тех глаголов, 

которые имеют окончание шёл. (ур. ХХХ) без соединитель- 
ного гласного. 

4. Неправильности: от я + я образуется зд или ччд- 
=. (От глаголов ат давать, чт, и этот аорист образуется в 
Аи, на место их гласного является чз, а 2° и 3% лица оканчи 

ваются на чп: и а, напр. чфаа, чбачт:, ча и. т. д.; ля и зчая 
жениться, могут выбрасывать носовой: я а или ян а, чйаит:, зач: 
и. т. д. От ча А, образуется 3 л. ед. ч. чана; ах А, ча 
или че. 

У. Пятый аорист. 1. Окончания те же, что в ТУ°зм ао- 
ристе, только им предшествует ч или % (последний у корней 
на миу я по желанию, у ив всегда), а 2% и 3* лица зто. рат. 

оканчиваются на $: и %а. 
.2. Конечные допускающие ут@аШ корневые гласные в раг. 

изменяются в угаЫ, а в Ай. в бара. Внутренние и начальные 
допускающие гунацию гласные в рат. и Аив. изменяются в ипа, 
Краткий я корней на чи и чя, а также корней аа и аз удли- 

няется в раг.; в корнях на чя, чи и я, а также в корнях 

за, ча и некоторых других более редких краткий м остается 
неизмененным, а в остальных он удлинняется в раг. факульта- 
тивно. — Глаголь &: ь 

Рагазталраа, А\талерада 

зтеачя зтатеаы бя ча НЫ «Тая 
затей: затея ох чабаес оРачтатя «Рая» 
четйя  эатеаетя Рау:  чаГлы  °Ртчтатя °бача 

3. Употребление. Этот аорист образуется обыкновенно от 
корней, образующих 17 посредством =, но также в рагазт. от 

* Или зая, так как <аЯ может превращаться в 59, если предше- 

ствует полугласный или ®. 
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корней =, <, жя и факультативно в ам. от корней на э, пачи- 

нающихся с группы согласных. 
4. Неправильности: а, Р. язайя. Корни на я ич 

УГШ кл. во 2 и Зл. па. Ат. могут отбросить носовой и иметь 
окончания чт: и а, напр. ая, чатезт, ег, заб, эта, эя В 
3 л, пб. аш. образует этих или тя. 

УГ. Шестой аорист, исключительно раг, образуется от 
большинства корней на эт, а, ® и эй (вместо которых является ч1) 

и от корней ая, я и яя (вместо конечного я является анусвара). 

Глаголь т и яя: 

этбачя эттеаыт эттбачя  збачя чае °С 

чата  чатбастя эта: за У базтя °Рач: 

Однажды коршун и самка шакала заключили (фапдВ) дружбу, 
и, считая (шал р. ре.) проживание-вместе средством к-закрепле- 
нию-дружбы, решили поселиться (сделать-Кт-жилище) близко- 
друг от друга. Затем коршун свил (сделал) гнездо в-большом- 
дереве, а самка шакала родила (}ап, салз.) детенышей в со- 
седней заросли-лиан. Но однажды шакалиха отправилась 
(ртазёьё) искать-корма. Когда она удалилась (10с. а\з), коршун 
слетел (п1ра4) в заросль лиан, схватил детенышей-своей-подруги, и 
сожрал (ЪВаЁз) их вследствие-недостатка-иного-корма вместе со- 
всем выводком (3Ахака). Когда шакалиха вернулась (ргафубуй) 
домой, то заметила (йа, 1Кз, или 415) поступок изменника (т!- 
‘тадгай) и сильно опечалилась (8ис, аог. М или У) смертью- 
детенышей и невозможностью (аЗакН)-наказать (шзгарата)-кор- 
шуна Ибо будучи четвероногим (абзгасииа от сафазр@, а\.), 
она не могла (аог. 11) следовать за птицей Поэтому оста. 
новившись (аЪз.) вдалеке и делая (а18.) то, что только и 
могут делать слабые, она осыпала (АКйр) коршуна руга- 
тельствами и проклятиями. Несколькими-днями-позже (ипап- 
1ата) люди приносили в жертву (&1аЪВ, или уа)) ‘на поле богам 
козу. Увидав это (аЪз.), коршун взлетел (14-41) и похитил 
(арайт) кусок (БЪАса) жертвенного животного вместе с (вате(а)- 
горящими (4ар, р рЁ. разз.-углями и положил (ШВА) его в 
свое гиездо. Раздутый (утав) мощью-сильного-ветра возник 
(®4-}ап) там большой огонь, и птенцы-коршуна, неспособные ле- 
тать, полу-сожженные пали на землю. Тогда шакалиха быстро 
подбежала (прадги, 23.) и сожрала (КВА) их перед-глазами 
коршуна. - 



УРОК ХЕУИ. 

С. Аористы, образованные при помощи - $—. 
УП. Седьмой аорист образуется посредством з [ч] ив 

раг. и Мт. спрягается подобно нарЁ Гкл. Употребляется этот 

зорист от корней на ч, чи ч, гласным которых являются з, з 

или эн. Конечные согласные трактуются согласно ур. ХЫТУ, 25. 

Глагол “ат: : 
Ратазшарада, А4таперада 

ччя  чГочта бя 99 уча чбчяЕ 
Зач  чбачая чбча  убччт эРсчатя чбчыя 

ча чб зачя ча  эРочатя эбача 
Неправильности: корни 18, ат, да или Ча, смотря по 

желанию, могут отбрасывать а во 2 и Зл. ше, в 1 л. 4и. и 
во 2 л. р. М, напр. зчечг, зат; зая, а; этаелайа, чира йа; 
чуаччя, ччечи. 

УПТ. Аорист страдательного залога, 1. Обыкновенно 
аогв6из разу! во всех лицах, кроме 3 л. ед. ч. тожествен с 
Ао. аориста ТУ, У или УП типов. Те корни, от которых 

указанные аористы обыкновенно не употребляются, образуют 
аористы ГУ и У специально для страдательного залога. Корни 

Х кл. и винословные глаголы, а также все те корни, к которым 

суффикс п присоединяется с =, образуют У аорист. Вино- 
словные глаголы и корни Х кл. могут сохранять или отбра- 

сывать слог я. 
2. Третье лицо ед. ч. (встречающееся особенно часто) при- 

нимает окончание $, перед которым с корнем происходят сле- 
дующие изменения; а) после конечного эт, а, @ и (последние 
три звука превращаются в эп) вставляется т, напр. ат, ча\а; й 

чит; Ъ) конечные, допускающие ‹т44№;, гласные изменяются в 

уга@В, напр. # за; я, за; =, ча; с) начальные или 
внутренние, допускающие гунацию, гласные изменяются в ста, 

напр. ав, чае; эт, ча а; ти, ча; 4) краткий ч, стоящий на 
предпоследнем месте, удлинняется, за исключением случаев ис- 
хода ‘корня на яя. В последних он остается кратким, за ис- 

ключением глаголов ая, пи, ян, чи, и, а плевать, блевать; 
и ятая, напр. аз, чата; зи, чай; пя, чтфя. е) Корни Х кл. и 
винословные отбрасывают чи, напр. чт, че; яда, яя“. 
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+) Неправильности: мя, зв; эти, чет или чб (последнее 
всегда после приставок); =я, яга. 

3. Все корни на гласные, а также зв, зщ и за могут по 
желанию остальные формы аориста образовывать от 3 л. ед. ч, 
путем приставления окончаний У. вида, Ат, напр. аг: 

Либо Либо 

Зее баб бое чате обе Зе 

ча ечтетя чачя «ТЯ ЧТ ча 
9, 1. р. пе. зпаГа, эта Ра; 3. р. чате чт; 1. р. зв. %04- 

та, за АИ; 3. р. ча, 95; 1. р. зто. зале, чата; 3. р. 
че; =, ча, тетя; 3. р. эгеги. 

Перфекты, будущие времена, сов опа\з и ргесайуиз страд. 
залога образуются посредством окончаний А. В описательном 

перфекте также чаи ит. образуют страдат. зал. Корнина гласные, 

а равным образом и чз, т и ия для будущего времени, сопд лол. 

и ртесаф. могут образовывать также особыя формы от основы 
3 л. ед. ч. зог, напр. э, за ж/б; абода, ата; этабоола, элеат- 

Феде; айс, ааа, 

Однажды шакал и коза, мучимые-жаждой, спустились (рЁ 
или аог.) в колодезь. Напившись (аЫ.) воды, они стали кругом 
высматривать (раз зал Кт, аог. разв.) путь-чтобы-выбраться (и а- 
тата). Затем шакал сказал (час, аог. разз.): „мужайся; я (1э%".) 
придумал (сть, аог. разз.) средство, которым мы оба будем спа- 
сены (и@ЧЬт. #1. разв.) из несчастья. Если ты (тэг.) обе перед- 
ние ноги упрешь (зашЪЪ + ала**, 23.) в стену (10с.) и накло- 
нишь вперед (ргаВуаё Кг, №. разз.) рога, то я опираясь (аз. 
на твою спину и твои рога, выпрыгну (прыгая кверху-в\з.-выйду). 
Очутившись вне (Баз) колодца вытащу затем тебя.“ Коза (10%г.) 
согласилась (кт -+ айва, аз.) и сделала (за + апи, аот. разв.) 
как-‘ей-было)-сказано А шакал (шз&г.), выбравшись из колодца, 
очень-радостный начал (аог. разв.) плясать (втИа. п.). Тогда 
сказала (а ыЪАа, аот. разз.) коза (шз;г.) с упреком (а4х. от слож- 
ного за + АКзера): „О (&Ъ) злодей, ты (шех.) не сдержал ($488, 
с 10с., аог. разз.) уговор“ Услышав (а\з.) это шакал (шейг.) от- 
ветил (ргайуас, ретЁ, разз.): „О, дурак, еслибы твой разсудок 
был (соп4.) подходящим (апитапа, з03".)-к-твоей-длиннойбороде, 
то ты не опускался бы (ауайт, соп4.) в колодезь, не подумав 
(ау210К) о пути-возвращения (ртаёуйзатаала). 

* Либо чацезаи Ур. ХЬУТ, прим. 
** Корень 384, если имеет пристквку эта, изменяется в 5284. 
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УРОК ХГУШ. 

1. Производные глагольные основы. 
Т. Оез14егайуит. 1. Все корни всех десяти классов и ви- 

нословные глаголы могут образовывать дезидератив, выражаю- 
щий желание совершить действие, путем удвоения корня и 

присоединения суффикса = [ч]. 

2. Правилами удвоения корней с консонант. началом 
большей частыо служат те-же, которые указаны и для перфекта; 
но корневые з, ж и м замещаются посредством =. Удвоение 
корней с гласным началом совершается как в аог. М1 вино- 
словных глаголов (ур. ХЬУ, 1, 3). Но между удвоенными 
согласными всегда вставляется =. 

3. Суффикс а [ч[ присоединяется непосредственно к боль- 

шинству корней с исходом на гласный (кроме корней на =, 

где также возможны и +, и %) и к тем корням с исходом 
на согласный, которые приставляют суффикс непосредственно 
в Е (ур. ХХХ). Исходные согласные корней изменяются 
также, как и в простом будущем. Конечные + и з удлинняются, 
жи = изменяются в #5 или, если предшесвует губной |-- в з< 
Если ч приставляется посредством соединительного гласного, 
то допускающие под’ем корневые гласные большей частью изме- 
няются в рипа. К винословным и к корням Х класса приста- 
вляется я{ач. 

4. Настоящее время дезидератива, которое одно только 
и встречается довольно часто, спрягается (раг. и Ат.) подобно 
УТ классу. Перфект употребляется описательный. В #4. 

соп' Ис. и ргесай. (&& т.) всегда вставляется соединительный гласный 

=; аорист образуется У вида. Перед соединительным гласным 
и перед а ргесайу-а рат. и раз. ргаез. суффиксальный я выпадает 

Причастия, бп. и 830106. в настоящем времени образуются 

по примеру УТ класса, в остальных случаях с соединит. гласным 

5. Примеры 3 л. ед. ч. раг. &4м.: 

эп, Качтаеа; Я, РтаРт; эт, Гете; 2х, СойчЕа, боя: 
ГаЧЕТ, 8; И, Гиза, $8; эт, зртча; м, зат; а, Газ чи, 8; 
я, ЯЧГа; 4, ППУ, Стаса, Гат а, °@; чч, Паччуа, оч; 
эт, чАчГа, $9; Я, ГячГа, ГячтсячГя; Гиз, Габлаета, $8; чч, 
чИГАЧГЯ, затУЧГТ, о чысча; яя, ГяяГяча, Ряячя. 

424 

яя, Побячеи, Гоа, аз, ГаЗГачЕа, зач»; чз ачй; 
ТЕЧ, Г пича, 9; ча, Газета; зе (мч; чо зач; 
утатата, Киятаачя; зи, чоечч а; ча, гебач а; 3, 39<- 
тачГа; =, чеаСччГа; 5ч, Гагчча. 

6. Перечень некоторых неправильных дезидеративов: 

эт, ча; Ра + < баба; ча, Уч; Ся, 9 ч; эт94- 
та, Ач, птачеач; ат [2 и), а; чти, Га; ча, (4, 

Кача; ча, чан; лек, Кочбаяч; язя, Сия ат [и *\, Я}, из; 

хи, (Ч; <тч повреждать, Скад; ча, а; зтаь 757; =, 999; 
«=, а; х За Ч. 

П. пиепяушт. 1. Все односложные корни первых девяти 

классов, начинающиеся с согласных,* могут образовывать два 

интенсива (фреквентатива), чтобы выразить повторение действия. 

Интенсив глаголов значения „идти“ обозначает движение по 

кривой линии, у некоторых других глаголов он указываст, что 

действие совершается плохо. 

2. Первый интенсив образуется исключительно путем 

удвоения. Второй принимает суффикс и, перед которым с 
корнем большей частью происходят те же изменения, как перед 

суффиксом страдательнаго залога (ур. Х), и удвояет образован- 

ную таким способом основу. (Важнейшие частные правила для 

удвоения и изменения корней перед а даны в примерах). 

3. Первый интенсив (исключительно раг.) в настоящем 

вр. может спрягаться совсем как глагол ПТ кл., или же перед 

окончаниями, начинающимися с согласнсго, вставляется +. Вто- 

рой (исключительно Ави.) спрягается как &&. ТУ класса. Иные 
формы, чем производные от основы настоящаго вр , встречаются 

крайне редко. Но согласно индийским грамматикам можно обра- 

зовать рег! рейрЬтазь, Рита и соп@юпа|з (с =), ргесай. (ат. с 

=) и также страд. залог, где суф. я теряет свой исходный з, если 
корень оканчивается на гласный При глаголах с исходом на 

согласный суффикс совершенно отпадает. 

* Сходные формы можно образовывать от всех корней на 3... 
** Исключения: = идти, тета; яр идти, зна, ага, зезиась, этат про- 

никать, этчичая. 
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4. Примеры (3 л. ед. ч.) обоих интеисивов: 

<т з«иа, <та <ача 
ЗП Ут, ИА этчтая 
Я эта, са Эзоая 

®\ чае, сам ааа 
Вх За, Аа Ааа 
Я ЗН, ча Уча 
=  чаГа, чРс, ча, а За 
ч ча, ам этегая 
Ч та, «ая яя 
Ч ча, а ча 
чо чае, о5А ЕЯ 

эч эта, АН чай 
мя чы@я, ааа, ИА Я, че 
яя чаба, ча, АЯ чазя, час 
их ЧР, «Ведя агяаа 
34 Са, чз Аа аа 
д чая, «Сс, чае, Га чачая 

ПТ Юепопутайуа, от’именные формы. Отименные гла- 

голы образуются посредством а, за, ата (.,делатыся] тем-то, 

то-то желать“), и = или че („того-то сильно желать“) или 
путем непосредственного приставления глагольных окончаний 
к имени („вести себя так-то“). Наиболее часто в классич. сан- 

скрите встречаются формы первых длух способов, напр. ача по- 
каяние, ачеа каятся; чяа почтение, яна почитать; ака ссора, 
аиатаа ссориться; чаи черный, эашая делать черным, зачаа не- 
спокойный, зячятая выходить из себя; зав плешивый, зчвяеа остри- 
гать до гола; ч4 легкий, ччат подымать; #5 крепкий, зач 
закреплять; ча истинный, эсатаая об’являть правильным. 

0.24 

САНСКРИТСКО-РУССКИЙ 

ГЛОССАРИЙ. 



я 

яа ш., очко, кость. 
(а п. глаз. 
зИтя ш., огонь. 
эт, Г. эт, первый; п., острие. 
зе п, член, тело. 
жэя ш. руки вместе молит- 

венно сложенные. 
а, малый; п. атом. 

эфа, через. 
яЕКа ш., гость. 

мч, здесь, сюда. 
т, но, затем. 
этеа= ш. название 4-го со- 

брания Веды. 

яан, тот, тамошний. 
же, сегодня. 
жатая, Г <, сегодняшний. 
эн ш., верность. 
эгая ш., несправедливость. 

ячета, внизу. 
эт, выученный. 
этаят, теперь. 
енд т. жрец произносящийпри 
жертвах стихи Яджурведы. 

яя5 ш. бык, вол. 

чеяячея, после, вслед за. 
чяя ш., несчастие. 
чеяИеачтея п. город АзЬЦу84. 
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зчазич, {. чт, благоприятный; п. 
Милость. 

зат Е, разрешение. 

чета п. неправда. 
чих, Г т, другой, внутренний. 
зы, Г. чт, слепой. 
я п. кушанье, корм. 
яч, другой. 

чятя, в другом месте. 
зач т. потомок. 
яч Г. р. вода. 

9$ другой, нижний. 

*{а, также. 

чо Г, небесная нимфа. 
жич п. безопасность, обезпе- 

чение безопастности. 
яблата ш. план, намерение. 

звята т., изучение, повторение, 
привычка 

жия п. нектар. 
за Г.А., идти; + чет, убежать. 
я ш., враг. 

яч Х. А., просить, требовать; 
+ &, тоже. 

тя т.. цель, смысл, имущество. 

чё Т.Р. б достойным, дол- 
женствовать. 

чая, очень, с О., способный к 
чему, с 7., довольно! будет! 

а ш. пчела. 

чача, {. эт, необходимый. 
чави #, состояние, положение. 

чт У. А., достигать. 
чт ТХ. Р., есть, кушать; салв. 

кормить. 
чч п., слеза. 

за тш., лошадь. 

явая шт. 4иа]., диоскуры. 

эттачя восемнадцать. 
зтефазИа, двадцать восемь. 
ча П.Р. А., быть, иметься. 
ча ГУ. Р. бросать; + яв, 

учить, повторять; + #, по- 
ручать; + и бросать в. 

а т. мечь. 
зах ш., демон. 
чела, мы. 
зея п. день. 
ча п. неприятность, вред. 
У, о|, ах! 

ы 

эт, до, вплоть до, начиная от. 
эта ш. форма, вид. 

чтас,натянутый, напряженный. 

эти, подвергнувшийся напа- 

дению, угнетенный. 

этияя п., прибытие. 

таг п.„ хорошее поведение, 

благочестие, цивилизация. 

тетя ш., наставник, учитель. 
эта! #, приказание. 

чиеия т. душа, сам, свое „Я“. 

ча, первый. 

зи 1., солнце. 

ята У.Р.А., достигать; + та, я, 
гда, тоже.; - зя, оканчивать. 

чтча Г, несчастие, беда. 
та, надежный, авторитет. 

эп. имеющий долгую жизнь; 
ш. величество. 

зтае, наполненный. 
тя, быстрый. 
туча ш., обитель. 
ча П. А, сидеть; саив. уса- 

живить, ставить; + 39, по- 
читать, служить. 

пая п., седалище. 

ТЕНИ п. доставление, прине- 
сение. 

тет ш. кушанье. 
тает Г, возлияние, — жерт- 

венного масла и проч. на 
огонь. 

х 

=П.Р., идти, с ат, делаться 

чем либо; + 4, следовать; 

+ яч, уходить; + 39, подхо- 

дить к; + ява П.А. изу- 
чать, самз. преподавать. 

заз, другой. 

чаа отсюда. 
«, так. 
чаи, этот, здешний. 
загйи, теперь. 
4:2 п. М. рг. бога. 
зтана п. город Делхи, 

ча, подобно тому как. 

=ч УГ. Р., желать. 

ыы ш., стрела. 

== рр. от чя ‘или от ия. 
=; #, жертвоприношение. 

и, здесь. 

< 

$ 1 А. видеть, смотреть; 
+ за, пренебрегать; + ч#, 
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разсматривать, критиковать; 
+ я ожидать. 

= И. А. хвалить. 
зат и зая, подобный, 
%Х. Р.А, двигать, -ся; чя 

тоже. 
+91 ш, господин, владыка. 
зах, богатый, способный; ш., 

бог, царь. 
$8 Г. А., желать, стремиться. 

з 

з#® Е, слово, речь. 
зч УГ. Р. А., окроплять. 
З9, жестокий, страшный. 
за ТУ. Р. А, охотно делать, 

подобать. 
зада, громко. 
зая, высший. 

зч® более высокий, 
3594 п. лотос, 
ЗЕ т. седалище у кого ниб. 

на коленях. 
заза т. праздник. 

зевти ш., усилие, решение. 
за= п. вода. 

зач, верхний. северный. 
зая ш. море, океан. 

зач ш., восхождение. 
зас ш., живот, 
зах ш. возвышенный, благо- 

родный. 

запя п., сад. | 

зайи ш. усилие, прилежание. | 
зай тя, прилежный. | 
зап ш. раздражение. 
зах т. помощь. 
зчате ш., услуга, уход. 
зчяяя п. посвящение в. 
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зчЁча +, философская часть 
Веды, 

з®йп шт. использование, на- 
слаждение. 

зчат Ё, сравнение. 
зч®, над. 

зчтяв Г, сандалия, 

зятя ш., средство. 
зя Чиа], оба. 

зи, тоже. 

з* ш., змея, 
3, широкий 

зай {, п. рг. одной нимфы. 
зча Ё, утренняя заря. 
35 т, верблюд. 

зяп, горячий; п. жара. 

з 

за, высский, в верх напра- 

вленный. 

з* Г.Р. А. двигать, размыш- 
ЛЯТЬ. 

ь: 

ж ГР., идти, доставатся; салз, 
чат, давать. 

#3 ш., медведь. 

за Ё, сгрх Ригведы; р]. Риг- 
веда. 

жи п. долг. 
жа п. время года, 
жа 1., жрец. 

чи т. бык. 
жа ш, ясновидец, пророк. 

ч 

3, один, 
чаат, однажды. 

чатачтя, одиннадцать. 

аа, этот. 
ча, только, исключительно, 

именно. 

чаи, так. 

ЗИ 

з\ч т. течение, масса. 
за ш., сила, блеск. 

за и ° & растение, лекар- 
ственная трава. 

ЗА 
з\ча п., лекарство. 

= 

= ш. цыновка. 
чета ш., влюбленный взгляд, 

кокетливый выстрел глазами. 
==, острый(вкус), пикантный. 
22% т. колючка, враг. 
#15 ш. шея, горло. 
а (чаи 1. яп, <, несколько. 
= Х. Р. разсказывать. 
ая, как. 
зат. когда, 
жяма, ==, младший, самый 

младший. 

ая Е, молодая девушка. 
=! ш. обезьяна. 
чи ГУ. Х. А. любить. 
шина п. лотос. 
ат Г. А., дрожать. 
ахш., рука, хобот, луч, подать. 
ао т. слон, 
зщ, {. мт, несчастный, достой- 

ный сострадания. 
% ш. ухо. 

24 ш., творец, автор; по. п. де- 
лающий. 

жия п. дело, жерзвоприноше- 
ние, влияние добрых и дур- 
ных дел на последующую 
судьбу, судьба. 

а + зя Х.Р., считать, делать 
сложение. 

ЖЕ ш. в. спор. 
чат п., железный век (в коем 

мы живем теперь). 
1 ш., ПОЭТ. 

эти, одноглазый, кривой. 

эта ш. любовь, Амур. 
этяач, “чт, исполняющий все 

желания. 
тя ш., тело. 

атат п. причина. 
"аа, делающий. 

эта п., дело, задача. 
же ш. время. 
атчата ш. №. рг. поэта, жив- 

шого в У. ст. по Р. Х. 

ати п. стихотворние, поэма, 
высокий поэтичеекий стиль. 
поэзия. 

атай Е, Бенарес. 
эт; п. дрова, полено. 
этана, Ё. <, деревянный. 
Фая, кто, который?; + а 

+ ая, + ча, кто-то, что-то. 
кто-нибудь. 

фича, сколь велкий? 
54 т. п., диадема, 

Та, конечно, да, говорят. 
а ш., червяк. 
ат, {. 4, какой? что за такой: 
а {, слава. 
аа т, кол, клин. 
жиз, откуда? почелму? 
ая, где? куда? 
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а м., копье. 

ач ГУ. Р., гневаться. 

ач п., семья, род. 
щии ш. п.. цветок. 
ач ш. колодезь. 

© 

ая ш.„ черепаха. 

= УШИ. Р. А., делать; + ява, 
ставить во главе; + зат, пла- 
тить; + же; украшать; + *1- 

фаа, открывать; + зч, помо- 
тать, делать добро; + ии, 

скрывать, порицать. 
зя УТ. Р., резать. 

эа Г, дело. 
эГыя, # т искуственный, прие- 

мыш. 
эта, Г. т, весь, целый. 

«чи, бедный, скупой. 
зт УГ. Р. А., пахать. 
аа Г, земледелие. 
зач ш, земледелец. 
эт, Ё эт, черный; п. черная 

антилопа; №. рг. бога. 

4 УГ. Р. разсыпать; + #4, тоже. 

ачТ. А. служить для чего, го- 

ДИТЬСЯ, салз. делать. 

дач. Ё эт, исключительный. 

ат ш, волос. 
== {., острие. 

а т. гнев. 
эйатея ш., спор, шум. 

аа, Е. ят, знающий, знаток. 

ти ГУ. Г.Р.,Т.А., идти, шагать; 
+ я, переходить через, 

проходить мимо; + т, на- 
ступать на, нападать; + #8, 
ВЫХОДИТЬ. 

эт Г, игра, удовольствие. 
ич ТУ. Р, сердиться. 
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ая ш., гнев. 

ит: т, шакал. 

ЗФ, где? куда? 

«На ш., воин. 
зая #. эт, терпеливый. 

за т. уничтожение. 

зч Х. Р. мыть, полоскать; 
+ я, тоже, 

чтя, подходящий для воина. 
эф {, терпение. 
Аа'чч ш., царь. 
за УТ. Р., бросать, брать. 
а п, молоко. 
а“, {. яп, малый, незначительный. 

чч {, голод. 

ая п. поле. 
ая, спокойный, обезпеченный. 

а 

а п., воздушное пространство, 
небо. 

ча ш. п. кусок, обломок. 

ая Г.Р. А,, копать. 
зас ш, осел. 
чата !. Р. есть, жевать, 
эп П.Р., смотреть, + ят на- 

зывать. 

я 

тпа п. небо. 

ат Г, река Ганг; №. рг. 

тя ш. слон. 

пи Х.Р., считать; + яя пре- 

зирать. 

ли ш. толпа, множество. 

затат Г, счет. 

ия Г, ход, прихождение, за- 

щита. 

п ш. запах. 

НН о ониииниииинтивиниочининию лоне ло НИИ 

тя Т.Р., идти; + зу, следовать; 

+ ча понимать; + чеяя, за- 
ходить; + эт, приходить; 
-+ за, восходить; + #яв, ухо- 
дить, выходить; + я 1. А. 
сходиться вместе, 

ааа сошр. почтенный, самый 
почтенный. 

тя ш. чрево, дитя. 
па т. гордость. 
тв Г. А. погружать; + ча, 

тоже. 
+1 т. гора. 
Та п., песнь. 
а ш., качество, преимушество, 

добродотель. 
1з, тяжелый; ш. учитель. 

1, Г.Р. А. прятать; саив. 
тоже. 

тет Г, пещера. 

п п. дом, жилище, 
чим ш., семьянин. 

а Г.Р. петь, 
\ ш. бык; Ё корова, речь. 
тея п, бычья природа. 
та п, тяжесть, достоинство, 

уважение. 

я ш., сочинение, текст(книги). 

ав [Х. Р. А. брать; + я 
принимать. 

ая ш. деревня, город. 
атяай го., деревенский староста. 

{я шт. лето. 

Я 

ч=Т.А., стараться, подходить, 
тодиться. 

а= ш., кувшин, горшок. 
ая, густой, крепкий. 

ча п. топленое масло. 

я Г.Р., + ят нюхать, целовать. 

ч 

а епс., и, также, 

== ш. колесо. 
чз П. А. видеть; + чп, раз. 

сказывать, называть; + эм, 
об’яснять, разсказывать. 

ча п, глаз. 
чаъ четыре. 
атаин ш. луна. 
чя + чт Г.Р. пить, хлебать. 

чиясжте ш., восхищение. 
ат Г.Р. идти, совершать, па: 

стись; + ат, зат, совершать 
+ з= самз. произносить. 

„ах Е $, идущий. 
ча п. п. нога, 
чяя п. кожа, шкура. 
чи, {. &, кожаный. 
аа Г.Р, идти; - я, шагать 

идти, двигаться; + я, ухо 

дить. 

тех ш., золото. 
эх п., шпион. 
ат&, чарующий, красивый. 

{а У. Р. А. собирать, выиски- 

вать; + #18, решать; + ® 
или ба собирать, срывать- 
(цветы); эя, нагромождать. 

фа п., сердце, ум. 
Кач Х. Р., думать. 
фаз, долго. 
= Х. Р. подталкивать; + я, 

тоже. 
3$ Х. Р., воровать. 
чт г, темя, волоса на темени. 

аа, если. 
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ах Г. А., двигаться, жить. 
= Т.А. падать; +#а, отпа- 

дать. 

= 

=“ п., зонтик. 

эа Х. Р., покрывать. 

этат Е, тень. 

{за УП. Р. А., резать; + #, 
отрезать. 

Я 

3, Г. чт, рожденный. 
эт п., все живое, мир. 

эел {. коса, косичка. 
эя ТУ. А. рождаться, про- 

исходить, совершаться; салз. 
производить; +и или чз, 
происходить. 

эя ш., человек, люд, народ. 
этак та. отец. 
яя {. мать. 

эт п., рождение. 
ма ш. победа. 

эпт #, старость. 
= п. вода. 
теч Г. Р.. шептать, говорить. 
эта ПП. Р., бодрствовать. 
эта +, род, класс, каста. 
этята то., ЗЯТЬ. 
$ Г.Р. А., побеждать, заво- 

евывать; + ча, покорять. 
{я ш. Будда. 

т Ь, язык. 

зЙа Т. Р., жить. 
эЧая п., жизнь. 

ЗЕ Г, жертвенная ложка. 

°ч, {, эт, знающий, 

зп ГУ.Р. А.. знать; + з=, соиз- 
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волять; + 91 саиз. приказы“ 
вать. 

тя п. познание. 
эт Е, тетива. 

за, старший. 
за{ач п. астрономия, учебник 

астрономии. 
эаНна. п., свет, созвездие, звезда. 

зяа Г. А. пылать. 

я 

яч м. большая рыба, мор- 

ское чудовище. 

х 

= Х.Р., бросать; + а, об- 

манывать. 
# ГА, летать; + за, взле- 

тать. 

я 

аайтат Г, город Таксила. 
ав Х. Р., бить. 

чет ш. озеро. 
ава Е, молния. 
ааа, оттуда, туда. 
ня, там, туда. 

атт, так. 

аа, он, этот. 
аат, тогда. 
ая УШ. Р. А, тянуть; + зи, 

причинять, делать; + в, ра- 
стягивать, распостранять. 

ач Т. Р., 6. теплым, искупать. 

ача п., религииозное самоистя- 
зание, 

ачвая, искупающий, кающийся, 
страдалец; ш. аскет. 

аи Г. Р., томиться, скучать. 

аз м., дерево. 
азщ, Г <, молодой, нежный. 
ата, ата, такой. 

ата п. нёбо. 

атая 24}, стольмногий. 

таза Г, занавес, вуаль. 
фаёа, идущий в сторону, по- 

перек; т. п. зверь, животное. 

фт п. украшение, знак на 
лице, 

аК п. берег. 
а п., спуск, святое место. 
аа, Г. эт, сильный, большой. 
© но. 
да Х. Р., вешать. 

44 ГУ. Р., радоваться. 
ат УГ. Р., насытиться. 

азит Г, жажда. 

3 Г.Р. переправляться через, 

спасать; - а, спускаться; 
+ Я саиз, обманывать, на- 

дувать. 

== Г. Р., покидать, оставлять; 

+ 9, тоже. 
ча Г.Р. трястись. 

ат Г. Р., спасать. 

Я, три. 
ЕАчтя, тридцать. 

гагчч. тринадцать. 
ГизМая, трехголовый. 
заза {, восемдесят три, 
аа, ты. 
== ш., имя божества, 

< 
ат Г.Р., кусать. 
акт {. зуб, клык, 

аз ш., воля; М. рг. бога, 

абаа, правый. 

| 

| 

| 

| 

зи Х. Р., наказывать. 
== ш. палка, наказание, 
айа п. кислое молоко. 
атч ш., зуб. 

ан Х. Р., укрощать. 

аз ш., обмен. 

ат {, любовь, сострадание. 
ава, бедный. 
&я ш., новолуние. 
аи п. взор, разсматривание. 
ая, десять. 
чи ш., зуб. 

аа ш. враг, варвар, 
а®, укушенный. 
аъ, Г. Р., жечь, 

ат ГП. Р. А., давать; + чп, 
брать; аЪз. с, вместе; +, 

предлагать. 
ата ш., податель; т. п., дающий, 

щедрый. 

атя п. подаяние, дар, 
ата ш. демон. 
атё т. п., дерево. 

ата ш., раб. 

ат! {, рабыня. 
{ая п. день. 

ва ТУ.Р., играть. 

{= Е ш., небеса. 
Раз п.. день. 

Фаза, божественный, дивный. 
{ат УТ. Р., показывать; + эп, 

приказывать; + зч, наста- 

влять, учить. 
фач +, направление, сторона 

горизонта. 
24, {. я, длинный. 
ан, далеко, вдали, 
аа п. несчастие. 

ата п. молоко. 
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ая ш. дурной человек. 
зат Ё, несчастие, неудобство. 
зч ГУ. Р. портить, запятнать. 

яч, плохо применяемый. 

ачаеч т. М. рг. 
ак ше], дурной, злой. 

ата 1, дочь. 
З4 П. Р., доить. 

аа ш., посол. 
ах, далекий. 
яя Г. Р., смотреть. 

ут Ё, взор, глаз. 
зча {, камень. 

1Х. Р., рвать, разрывать; 

+  салв. тоже, 
2а ш. бог, царь. 
2аай +. М. рг. 
&= {, богиня, царица. 
&ч ш., место, местность, страна. 

ая ш., тело. 

За, Г +, божественный; п. 

судьба. 

ая ш., недостаток, ошибка. 
ач п. п., рука (БгассЬит). 
аца Г, блеск. 

аз п. вещь. 
я ТУ. Р. ненавидеть, оскор- 

блять. 
вт #. дверь, ворота. 
{я ш. ариец, брамин. 

*зиЧая ш. тоже. 
аа, второй. 
#31 П.Р. А. ненавидеть; + я, 

очень сильно ненавидеть. 

{8 м. враг. 
+21 т., слон. 

Гета, двести. 
ач м. остров. 
&Нчя ш. пантера. 
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ч 

чя п, деньги, богатство. 

чЕтя, богатый. 
ща п. лук. 
ча Ё, земля. 
чй п. Добро, право, закон, 

элемент. 
ччаиа п, дворец. 
мт Ш. Р. А. класть, ставить; 

+ эм или зит, налагать, 
устраивать; + Фа, ставить 
вниз; + ч®, надевать; + 9, 

устраивать, приказывать; 
+ зя, налагать, соединять. 

чт п. зерно, зерновой хлеб. 
чз, Г. я, справедливый. 
чта Г.Р. бежать; + яз, сле- 

дом бежать. 
тая п. бег. 

4 Е, ум. 
“Чиа, умный. 
“1, стойкий, умный, храбрый. 
Ч У. Р. А., колебать. 
ч ГР. держать. 

ча Ё, решимость, мужество. 
Я Г.Р., сосать, пить. 
3 +, корова. 

‚Я Г Р. думать. 
ча Г.Р. А. бросать, разбра- 

сывать; + а, тоже, 

я 

я, не. 

Я, НОЧЬЮ. 
яя п. лунное созвездие. 
чих п., город; °а, тоже. 
яз ш. танцор, актер. 
яд Г.Р. шуметь, кричать. 

яа} Е, река. 

ям Т.Р. радовать; + *\м (по- 

этически Т. А.) радоваться 
чему. 

яич п. небо 
яя ТГ. Р, поклоняться, кла- 

НЯТЬСЯ. 
яяа ш4ес., хвала! поклонение! 

я‹ ш. человек, мущина. 

я п. п. ад. 
яя ш., М. рг. 
ма, {. чь, новый, 

чая, девять. 

ам, Ё ят новый. 
яч ТУ. Р., погибать, исчезать; 

+ &, тоже. 
яя ГР. шить. 

ат ш., змея. 

ятаж п. драма. 

ЯТАЯ п, ИМЯ. 

атят 11дес]., различный. 

ятей {, трубка, труба. 
яту ш. погибель, 

Фазея п. жилише. 
{тая ш. собрание, куча. 

фа, собственный, 
{теа, вечный. 

тая п. смерть. 
{яач ш. приказ. 
4х Г Р., хулить. 

Ти, Ё ят опытный. 
{яаа, определенный, постоян- 

НЫЙ. 

{ая т. обет, правило. 
{та {а Г, счастье, удовлетворен- 

НОСТЬ. 

{аа& ш., отчаяние. 
Чая ш. жилище. 
{Йа шп. полночь. 

{я ча ш, решение, несомнен- 
ность. 

1 Г.Р. А, вести, принести; 
+ т, доставать; + 34, при- 
водить, посвящать; + Ча. 

решать, кончать; + ч®, кру: 
говодить, взять в замужество 

за, Ё эт, низкий, 
яНа Г, житейская мудрость 

политика. 
яз, здоровый. 
фа, синий; + в ш., М. рг. 
яаге ш, туман. 

яя. теперь, наверное, 
< ш., человек. 
ча ТУ. Р., плясать. 

ча ш., царь. 
ча т, царь. 

яа ш., путеводитель. 
ая п., глаз. 

Эй ЕЁ, корабль, лодка. 
зач ш. фиговое дерево, Е1сив 

1191са. 

ата ш., логика. 
эта, {. т, логичный, справед: 

ЛИВЫЙ. 

я 

чаш, крыло, сторона, партия. 

чая тш., птица. 

95 №, грязь, болото. 

ча ГР. А.; печь, варить. 

цзая, пять. 

пзачуатя, пятьдесят пятый. 

чг Г.Р., разрывать, сад. тоже. 
чз Т.Р, читать, учиться. 

ча п. р|., имя особых демонов. 

чада, {. эт, ученый. 

ча Г. Р., падать, лететь. 
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о ш., муж, владыка. 

ча п. лист, письмо. 

цей {, жена. 
чая п., путь. 
чл, # чп, полезный, здоровый, 
ча ГУ. А. идти; + я, прибегать 

к комут за помощью; + эп 
саиз. погубить, убить; + #яа, 
выходить, рождаться, 

ча п. шаг, место, слово. 
9= ш. п. лотос. 
чач п, вода, молоко. 

их, Ё эт, высший, другой, чу- 
жой. 

че, # яь высший. 

чеятсяя ш. мировая дума. 
ча ш., топор. 
чках т. аскет, нищенствую- 

щий монах. 
чая ш., гора. 
и ш., мелкий скот, жертвенное 

животное. 

пзата, зачем, позже. 
чт Т.Р. ПИТЬ; салз. напоить. 
чт П.Р. охранять, саиз. тоже. 
чте Ч п., город Патна. 
чт ш. лекция, урок. 
а ш., рука. 

я п. имя величайшаго 
индийскаго грамматика. 

чтазва ш. Пандуид, потомок 
Панду 

чтаж п, грех. 
чт ш. нога, луч, четвертая 

часть. 

ита, {. эт, злой, худой; п., грех. 

аа ш. царь 
чтазй Г, имя богини. 

чтая п. охранение, управление. 
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ту п. веревка, 
ЧИуоТеЯ п. СКОТОВОДСТВО. 

—®а ш. отец; диз]. родители; 
Р1. умершие предки. 

% Х. Р. мучить. 

43 ш. мужчина. 

Ча п. добро, заслуга (рели- 
гиозная). 

- Чя №. сын. 

| 931 Ё, дочь. 

Чях опять, но. 

3% Ь, город. 
- Ча, раньше. 

- чая п. поэма о начале мира. 

- 459 ш., человек 
чая ш., имя царя. 

Чя= ш. поднятие волосиков, 
содрогание по всему телу. 

Чая ш. имя народности. 
Чч ГУ. Р., ТХ. Р.. толстеть, 

делать тучным, умножать. 
ч=, сильный, тучный. 
48 п, цветок. 

Чана п. книга, рукопись. 
ч ТХ. Р. А., очищать. 

чи Х. Р., почитать. 

чат Ё, почет, праздник. 

< ., половодье. 

ча, первый. 

Чаз, отдельно. 

ей Р, земля, почва, 
94, широкий. 

92й {, земля. 

чайтя ш., М. рг. 

1 Ш. [Х. Р., наполнять. 

я Х. Р., превозмогать, пере- 

правляться. 

чи ш. кормилец, 
я ш., внук. 

иеатхя, светящий 
ад УТ. Р., спрашивать. 

ит Е, создание, подданный. 

и, против. 

бла, {. т, неблагоприятный. 
чата, западный. 
тя Г.Р. 6. знаменитым, рас- 

постраненным, 
учя, Г ат, первый. 

тата, главный. 

тя ш., мощь. 

та, большой, обильный. 
чат т. город Аллахабад. 

пище, применяемый, составлен- 

ный, 

тАк ш., составитель. 

тие п., цель. 
удач ш., конец мира. 

икя ш. вопрос. 
чата т. милость. 
ЧЕК ш., удар, рана. 

ата, восточный. 
та п. дыхание, жизнь. 

аатя, живое существо. 
ята‘кач п. искупление. 

та, обыкновенно, большей 
частью. 

тата т. дворец. 
фа, Г. мт, милый, дорогой. 
банят, добрый. 
Финатч, льстивый, ласковый. 
маяка, говорящий  прият- 

ное. 
Я ТХ.Р. А. радоваться; саме, 
обрадовать. 

аа Г, любовь, милость. 

Т.А. плыть, + т, оросить, 
+ зя, вспрыгнуть, перепрыг- 
нуть. 

ч 

"т {, щит, каска, надувшаяся 
шея раздраженной змен. 

чат Ё, тоже. 

9“ п. плод. 

ча, плодоносный. 
я ш., пена. 

я 

ата ТХ. Р., связывать, строить 
эч п. сила. 
ачаа. сильный. 

ав, многий. 
эта ш. мальчик, дитя. 
ат т. рука (БтассМа). 
{ага ш. капля 

ава +, ум, хитрость. 
алия. умный. 
5ч ш., мудрец. 
ааа п. изучение Вед, дев- 

ственность. 
эчяелёя т. изучающий Веды. 
язя п, брахман, мировая душа, 

Веды; ш. брамин. 
итя, убивающий брамина. 
тех п. брамин, 

я И. Р. А. говорить; + я или 
фа об’яснять. 

я 

ув, преданный, верный. 

чик Е, любовь, преданность, 

ма Х. Р., есть. 
мя Г.Р. А. уделять; + #, 

разделять 
изя УП. Р., ломать. 

мя п. опасность, страх. 

439 



и ш., кормилец, муж. 
ча т. имя бога Шивы. 

мая господин, Вы; #. %, мило- 
стивая государыня. 

чат п., пепел, зола. 

эп П. Р. блестеть, + эт или 

+=, тоже. 
эти т., часть. 

из, причастный. 

ятд ш. солнце. 
и ш. тяжесть. 
та? {, жена. 

па Г.А, говорить; + чи раз- 

говаривать. 
тат Г, язык, разговор. 

итаая, блестящий. 
Фяат {, милостыня. 

фа ш. монах, аскет, нищий. 
да УП. Р. А., разделять. 
\ Ш. Р., бояться. 

ит УП. Р. А. есть, наслаж- 
даться; самз. кормить; + зч, 
наслаждаться. 

399 ш. М. рг. 
чая п., мир. 
$ Т.Р. быть, являться, проис- 

ходить; + яя, превозмогать; 
+ 9, презирать; + и. проис- 
ходить, иметь силу, властво- 
вать. 

4 Г, земля, почва. 
а, сделавшийся; п., существо. 
ат, благоденствие, благосло- 

вение. 

ул ш. царь. 

яя тп. царь, гора. 
{и Г, земля, почва, страна. 
ав, больше, большею частью. 
яч п., украшение. 
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Ф———_————_д_дииии—————— 

х Г.Р. А., Ш. Р, А., нести, 
кормить, поддерживать. 

таке п., город Бароч. 
меж т. слуга. 
че ш. слуга. 
Ям м. лягушка, 
Уз п. кушанье, 

за, о! послушай! 
ця Г. ГУ.Р. блуждать вокруг; 

+ Ч тоже. 
ита ш, брат. 
м Е, бровь. 

я 

ижття шт. имеющий дельфина 

на своем знамени, бог любви. 

ябат Г, муха. 
ячая п. бог Индра. 
яч п., хорошее предзнамено- 

вание, счастье, праздник. 

я ш. драгоценный камень. 
ячЕЧ т. п, беседка, комната. 

‚ ящеч п. круг, диск, округ. 
ящуи® то, лягушка. 
я Г, мнение, мысль. 

зна, умный. 
ива т. рыба. 
яч см. яя. 
яя ш. мутовка. 

‚ я. 
на ГУ.Р. 6. пьяным; +1, 6. 

небрежным. 

я= ш. опьянение. 
яч п. мед 

эччй ш, медовый напиток. 
яд п. середина. 
ия ГУ., УП. А,, думать, счи- 

тать за; -+ эя, почитать. 

зтяа п. ум, сердце. 

тя п., человек. 
чи ш, желание. 

за шт. изречение, заговор, 
волшебство. 

абая ш. министр. 
ити ГХ. Р. взбалтывать, му- 

ЧИТЬ. 
изн, 2 т, медленный. 

чех ш., М. рг., гора. 
ябах п., дом, дворец, 
я п. смерть. 
язя ш. ветер; р, боги ветров 

и бури. 

яам ш., граница. 

же п., голова. 
язя, большой. 
яга п. кухня. 
ета ш., царь. 
эбич ш., буйвол; М. рг. 
аа! г, царица, буйволица. 
я Г, земля. 
ат, не (при запрещении). 
та п., мясо. 

эта Ё, мать. 

ятда п, сладость. 
ятя ш., честь. 
ятяа п. человек. 
яга ш, человек. 
ятяа ш., ум, чувство. 
ятат Г, обман, иллюзия. 

ятй ш., дорога. 

ата ш. птица, солнце. 

ата ш. месяц. 
этетска п., величие, сила. 
Яая п., друг. 

Ятчая, изменяющий друзьям. 

(ича, взаимно. 
(тот, ложно, обманным обра- 

зом. 

{тя ГУ.Р., соединять, получать. 

#1 УП. и ТХ., уменьшать. 

яч Т.Р. + 4а закрывать. 
иг Ё, спасение, 
За п, рот, лице, 
за, главный. 

за УГ. Р. освобождать, отде- 

лять, оканчивать, дать сте- 
кать; аз. без. 

за Г. А. радоваться; + $ 
позволять. 

ЗА ш. аскет, мудрец. 

Зач ш. п. дубина. 

яе ГУ. Р. растеряться, 6. глу- 

пЫМ. 

а, дурак. 
я {, тело, изображение. 
ичя ш., голова. 
яч, садящийся на голову. 
‚яч о. корень. 
ие п. цена. 
я УГ. А, умереть; сала. убить. 
ип Х. А., искать. 
яп ш., антилопа, газель, лань. 

япат 2, охота. 
яя П.Р., тереть; салв. втирать, 

растирать; + 99, ч®, и, об- 
тираться, очищаться. 

ча т. смерть. 

ча Ё, земля, 

яя УТ. Р., касаться. 

чч ГУ. Р., терпеть. 

яз, напрасно. 
яа ш., туча. 

3 ш., спасение души. 

= ш. заблуждение, сумас- 

шествие. 
я п., глупость. 
эй, основной, старинный. 
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я 

аа т. полубог, демон. 
из Г.Р. А., приносить жертву; 

саив. приносить жертву за- 
кого (Асс.), 

язя п, жертвенное изречение. 
яч п, жертвоприношение. 

бла, {. яп, подходящий для. 
жертвы. 

чт 1. А., стараться, 
т ш., аскет. 
ца т., усилие. 
ця, где, куда. 
ит, как (относ.), что. 

аа, который. 
атат, когда (относ.), если. 
ара, если. 
чя Т.Р. укрощать; + з+, под- 

нимать. 
чи т. бог смерти. 
чая ш. грек, варвар. 
ата п. слова, 
ч= г, прут. 
т П.Р., идти, с. 2554г. стано- 

ВИТЬСЯ. 

ига Г. Р. А., просить. 
атят {, путешествие, средства 

жизни. 
тан 24}. скольвеликий (отн.), 

ау. как. 

9 УП. Р. А. запрягать, нала- 
гать ярмо; + 1, поручать, 
©эаз. вставлять в оправу. 

Зи п. мировой период. 
ях п. борьба, битва. 

чая, молодой. 
цела, вы. 
яч ш. жертвенный столб (к 
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коему привязывоется жер- 
твенное животное). 

я Е, утроба матери. 
= {, женщина, 

ая п. юность. 

2 ® 

а Т. Р., защищать. 

чаи п. защита. 
аа т., защитник. 

<= Х.Р., приводить в порядок, 
СОЧИНЯТЬ. 

чз Г, веревка. 
= в, п., сражение. 

$ п., драгоценность. 
< ш., повозка, 
т #, улица. 
а Г. А.; + т, начинать. 
< Г. А., забавляться, наслаж- 

даться. 
чя 1. А. блистать, царство- 

вать. 
ам ш., царь. 
= {, царица, 
чтэч п. царство. 

а 2, ночь. 
та У. Р. + *ч, совершить по 

отношению к кому просту- 
пок. 

тя ш. имя одного демона. 
ями п, название эпической 

поэмы. 
зач ш. имя героя. 
«т ш., куча. 
 П.Р, кричать; + #а, тоже. 
зя Г. А., нравиться. 
за П. Р., нлакать. 

‚ 9 УП. Р., препятствовать, 

‘ осаждать. 

зи, осажденный, окруженный. 
ЗЕ ГР, расти; + т садиться 

на, взойти на; + я, вырости. 

за, {. эт, твердый, сухой. 

$1 л., форма, красота, 

== п., рупия. 

ат 2, линия, черта. 
+ ш. богатство. 
ач ш., гнев, 

ал Е, №. рг. 

ах, Ё, ят, страшный. 

м 

ча п. 100.000. 
чай Ё, счастье, богиня счастья. 
яч, легкий, малый, незначи- 

тельный. 
чут Е, остров Цейлон. 
$ ГР. прыгать. 

эт Г, срам, стыд. 

ча Г. А. получать, салз. да- 

вать. 
чта Т. А, висеть. 
чаш п., соль. 
тя п. плуг. 
{та УП. Р., царапать, писать 
++ п. знак, мужской член. 

Тач УГ. Р., мазать. 

{ав П. Р. А, лизать; + а, 
облизывать. 

313 + = ГР. терять, отнять. 
зч УГ. Р. ломать, грабить. 
з ТУ. Р., желать, любить. 

и ш. мир, люди. 
эйая п., глаз. 

я ш., жадность, стяжание. 

эйая п. волоса (на теле). 

Е п. железо. 

я 

&ч ш. род, поколение. 
ат т., оратор. 
аи. кривой. 
аа. И. Р. (Ре. и др. Р. А.), 

говорить, самз. читать. 

аби т. купец, 
аз ш., теленок. 
аа Г.Р. А, говорить; + ва 

самз. приветствовать, здоро- 
ваться, + #а, спорить, иметь 
диспуг. 

&ч т. убиение. 
ач Ё, женщина, законная жена. 

ая п. лес. 
азТ. А, восхвалять, почитать. 
аа п., тело. 

аз Е яп, лучший, превосход- 
НЫЙ. 

ах ш. желание, милость, же- 
НИХ. 

аи ш. вепрь. 
зи ш. №. рг., божества. 

ая, находящийся. 
ай ш., ГОД. 
аа, Ё, т, дорогой, милый. 

аа ГР, жить; + #4 или 
обитать, населять; + и, уез- 
жать. 

ааа Г, жилище. 

аа п,, богатство, деньги, добро. 

ачаа м. М. р". 

а= п. одежда, 

ав Г. Р.А, нести, течь, веять. 
ат, или. 
ата Е, речь, слово. 
атет, {. т, достойный пори- 

цания. 
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атига п., торговля. 
ата ш. ветер. 
али ш. отшельник. 
ат Г, прудок, цистерна. 
атаз т. ворона. 
ата п. ветер. 
атх п. вода. 

ат п. вода. 
а\& ш. облако, туча. 
ата ш., слеза. 
Фатнятеася ш. №. рг. царя. 
+29 + за саиз, угрожать. 
{= п., богатство. 
+= П. Р., знать; + ©2108, 

возвещать. 
‘аа УТ. Р. А., достигать, на- 

ХОДИТЬ. 
{ад 24}. знающий. 

фааи {., знание, наука. 
+азн, знающий, ученый. 

{а <, ненавистный, 
{ачат #, вдова. 

фаГаш., правило, судьба, Брахма. 
Фаяа ш. послушание, дисци- 

плина. 
{аят. без. 
фачта ш., созревание, возмездие. 

{аи ш. брамин, 
{аате т. брак. 

{ачбкя, умный. 
{ат УГ. Р., входить; + зч, са- 

диться; + аят, приходить; 
+ Я, войти. 

Чате, особый, квалифициро- 
ванный, превосходный, 

фа, знаменитый. 

Фаза, весь. 
чата т. доверие. 

{ат п. яд. 
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Е Е ива 

а 1, улица. 
_ ак ш., герой. 

айа п. героизм. 
-- 4 У.Р. А. прикрыть; + эт. от- 

крыть; + эт, прикрыть, на- 

{ат т. имя бога, М. рг. 
Чаи ш.. птица. 

полнить; + а, об яснять. 

-аа ш., дерево. 
ая Г.А. быть, становиться; 

жить чем; + м, начинаться, 
происходить, продолжатся, 
салз. продолжать. 

ая п.. поведение, блогочестивое 

поведение. 
ант ш. весгь, разсказ. 
ач Г. А., расти. 
ат Г.Р., ДОЖДиТЬ. 

а ТХ.Р. А., выбирать. 
За ш., наука, священное пи- 

сание. 
ааят Г, ощущение, боль. 

аатя ш., название философской 
системы. 

а, конечно. 
аз .. принадлежащий к 3-ыей 

касте (купцов). 

эазмя п. приправа, согласный 

звук, 
элч ГУ. Р., протыкать. 

эл п, неправда. 
=адтя тп., тигр. 
=атч ш. охотник. 

ва а ш. болезнь, 
эд\ча, больной. 
эта п. имя пророка. 
эйия п. небо. 

ах Г.Р. идти; -+ я. сделаться 

аскетом, 

аа м. п., рана. 

ая п. обет, долг. 

т 

а Г.Р. хвалить, указывать; 

-- я, восхвалять. 

я \.5. мочь. 

зи т. скиф. 
та ш, повозка. 
эта п., сто. 
таая, сотый. 

яя м. враг. 
тя ТУ.Р., успокоиться, исчез- 

нуть. 
ап #, кровать. 

< ш., стрела. 
чат п. защита- 
ча Ё, осень. 

та п, тело. 
та ш., имя бога Шивы. 
тат Ё, ветка, редакция Веды. 
тя {, успокоение. 
та П. Р. наказывать, управ- 

лять, 
тез то., укротитель, правитель. 

тая п., наука, учебник, 
та Т.А. учить, дисциплини- 

ровать. 
\‘гах ш. вершина. 

Яка п., голова. 
та, милостивый. благословен“ 

ный; ш. имя бога; М. рт. 

т., ДИТЯ. 
{ит УП. Р., оставаться; + м, 

умножать, отличаться. 
{аа т. ученик. 

1} П. А. лежать; + ча, возле- 
жать. 

11 Р., заботиться, печалиться. 

Ва, чистый. 
чт. А., блестеть. 

ти, Ё я хороший, красивый. 

чч Т\У.Р., изсыхать. 

та м. принадлежащий к 4-ой 

касте (рабов). 

т №, герой 
ига ш. шакал. 
39 ш. остаток, имя мировой 

змеи. 

эт Е, вера. 
чя ГУ. Р., уставать, 
чи ш., труд, старание, 

миа ертаво ношение умер- 

шим. 
#4 Т.Р. А, идти; + п, прибе- 

гать к кому за помощью. 

31 Е, счастье, ботатство, богиня 

счастья; приставка при име- 

нах со значением „почтеный“., 

зЯна, богатый, известный, 

я У. Р., слушать. 

ча п., ученость. 
че {, слушание; священное 

писание. 

Я, самый лучший. 
Яча, лучший; п., благо. 
зая ш. собака. 
зах ш. свекор, тесть. 
зач {, свекровь, теща. 

заа П. Р. дышать; + *я% 

отдыхать; - 4а, доверять, 

Ч 

чаВита, тридцать шесть. 

чета, восемдесят шесть. 

ич шесть. 

теля, шестнадцать. 
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Ч 

чаи, снабженный. 
ах Ш. год. 

яя ш. сомнение, 
за, однажды. 

эКа ш. друг; # также и % 
подруга. 

зы, #. т, готовый. 
зъя Г.Р, привешиваться, при- 

ставать, прилипать. 
=, сущий, хороший; ш., хоро- 

ший человек; #, верная жена. 

чеки 1. угощение, прием. 

за п., жертвоприношение (дли- 
тельное), 

3 п., правда. 
за Г Р., сидесь, погибнуть; + эп, 

приближаться; + чтят салз, 
настигать; + #1, присесть; 
+ я, быть милостивым. 

чат, всегда. 

Чата, сомнительный, неверный, 
чт, семь. 
зтит Е, собрание. 

чит, Г. явь способный. 
чяття ш. встреча. 
зять ш. общество. 

зач 1, полено. 
ча ш, океан. 
чая Е, возвышение. 

зяа, сопровождаемый, снабжен- 
НЫЙ. 

аа, полный. 
зая, хорошо, основательно. 
зат ш., император. 

аа Е, богиня слова, красно- 

речия и учености. 

эКа Е, река. 
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ай ш., сотворение. 
39 ш., змея. | 
за, весь, каждый. 
зач, всюду. 
ата п. вода. 
чт ГА. переносить. 
эт, вместе. 
зах ш., товарищ, муж. 

зат, вдруг. 
эта п., тысяча. 

за м. товариш, помощник, 

атая п., средство. 
эта, хороший, благочестивый; 

ш. святой. 

этия п, ведическое пение, ме- 

лодия; р|., Сама-веда. 

эттах, теперь. 
тая, вечером; 
знз т. журавль. | 
= м., лев. 

фа УТ. Р., орошать, капать; 
+ яя, посвящать на царство, 
короновать. 

#ч ГР, + и, запрещать, 
удерживать. 

фм ТУ.Р., удаваться; саме. со- 
вершать, достигать. 

Фата шт. ‚река Инд. 

а У.Р.А., выжимать, 
я ау, хорошо, 

ча п, счастье, 

4 { $, красивый. 
зяяи Г, цветок. 
Зач т. пьяница, 

Зач о., золото. 

3354 ш, друг. 
т о, ведический гимн. | 

ча т. кучер, возница. 

ча ш., повар. 

за ш., солнце. 
= ГР, идти; + 91, следовать; 

-- я, уходить. 
зя УГ.Р., творить; + за, вы- 

пускать, поднимать. 
ах Г. Р., идти; + я, тоже. 

= Е, творение, 
33 т. мост, дамба, плотина. 

зат , войско. 

#а Г. А. служить, почитать; 
+ а, обитать, услуживать. 
а шт. солдат. 

2=1 п., войско. 
я ш., священный напиток 

„сома“. 

ата ш. плечо, собрание. 
= П.Р. А. хвалить. 

а ГХ.Р. А. постилать; + 39, 

тоже. 
жа ш., вор. 
== п. хвалебнея песнь. 
эй #, женщина. 

ат Г.Р. А. стоять, находиться; 
салз. ставить, определять; 

+ я, стоять над, поды- 
маться, управлять; + 3 

следовать, исполнять; + з1, 
приближаться; + я, уходить, 
самз. отсылать; + чя саля., 
ставить, оставлять. 

апа п., место. 

фефа Е, состояние. 
ат П.Р., купаться. 

атее ш., окончивший курс изу- 

чения Веды. 
атя п., купанье. 

ат т. жила. 

фата, масляный, нежный, лю- 

бящий. 

+ач ТУ.Р. любить. 
ачт {, невестка, золовка. 

эл УГ.Р., касаться. 
хх. Р., желать. 

=, частица придающая насто- 
ящему значение прошедшаго 

= Г.Р., помнить. 

=аба Г, воспоминание. 
аз Е, венок. 
«= ш. творец; 24}, творящий. 

=, Е мт, свой. 

жауя Г.А.; + К, обнимать. 
= И. Р., спать 

м ш, сон, сновидение. 

чачя, сам, сам по себе. 
аи ш., Брахма. 

«ай ш., небо. 

зав Ё, сестра. 
за тя ш. хозяин, господин. 

ата, по желанию. 

= 

=я И.Р. ударять, убивать; саиз, 

тоже; + ча устранять; + аят, 
ранить; + #я гобороть; + ая, 

соединять. 
*3 Ь, челюсть. 

зая ш, имя одного царя 

обезьян. 
ха ш., убийца. 
К ш. имя бога Вишну; №. рг. 

«Ка т. антилопа, лань. 

за п. жертвенний дар, воз- 

лияние. 

ча ш., рука. 
чбетя ш., слон. 

т Ш.Р.А, покидать. 
+ У.Р., посылать; + я, тоже. 

+=, поэтому. 
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+8 УП. Р. вредить, убить. 

5 П1.Р. А, приносить жертву. 
г. ОГОНЬ. 

ГР. А. отнимать, отбирать; 
-- ят, тоже; - эт, приносить; 

+ за, вынимать, спасать, 

+ за, приводить (пример); 

+ яеат достать обратно. 

зач п., сердце. 
{= ГУ. Р., радоваться; + 1 

тоже. 
$, о! 
зятя ш., зима, 
фа, короткий, близкий. 

Я ГР.А, звать; са. велеть 

позвать; + яп, призывать. 

ГЛОССАРИЙ 

РУССКО-САНСКРИТСКИЙ. 



А. 

автор, ж4 ш. 
алтарь, ай 1 
алчность, м п. 

Амур, бог любви, =тя т., чзя- 
ата т. 

ариец, па ш.; $, буи п. 

аскет, ва ш.; ЗН ш.; чм ш.; 

ту 1.; чЕ-атаи.; — ом стать, 
че Т.Р. 

астрономия, а п. 

Б. 

башмак, затяз & 
бег, чтач п. я 

бедный, ай, & чп. 
бедствие, за п. чпад 1. 
бежать, ча Г.Р. А.; = убе- 

гать чепч Г. 

без, бя. 
безсильный, зач. 
безсмертие, зряея п. 

безтелесный, чи, {. $. 
безукоризненный, читает, 11. 

белый, зав, Ё. чп. 
битва, 3% в. 

бить, аз Х. Р. 
бичевание, ача т. 

благо, жет п.; ЧН п.; ча п. 
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благополучие, аа #. 
благословение, ч & 
близость, ча ш. 
блистать, ит Ц. Р.; чя Г А. 

блуждать, мя ТУ.Р. 

бодрствовать, эпя ТТ. Р. 

бог, аа п. 
бог (единый), Зах т. 
бог любви, атнаа ш. 

богатство, чй ш.; чя п.; 4 в.; 
$ + 

богатый, чяя; чих; ачях. 

богач, ая; «яя; азия. 
богиня, &= # 
божественный, Фе, Ё. чп. 
болото, $ п. в. 

больной, 521. 
большею частью, ятазт. 
больший, за, 2 чт. 

большой, язя. 

борода, аа ш п. 
брак, Фата т. 
брат, зла то. 
брать, ав ТХ. Р. 

бровь, 3 # 
бросать, ча, ята ТУ. Р.; #9 

УГ. Р. 

бросить (= оставить), 359 
УГ. Р. 

| бояться, зй П1. А. 

бык,  ш.; аз п. 
быстрый. чт; -стро, зат. 
быть, и 1.Р.; ча. П.Р. А.; ак 

ГА. 

В. 

варвар, == т, 
варить, ча Г.Р. А. 
вассал, атятя т. 
вездесущий, #83 & “3. 
век, ци п. 
век железный, ж!ачи п. 
верховный царь, аа; п. 

вершина, тах м. 
вести, = Т.Р. А. 
ветер, &14 та. 
вечером, этая. 
взаимный, чяйя; Ятаа 104. 
взбираться на, тзч Г.Р. 
взвешивать, за Х. Р. 

взлетать, 3 Г.А. 
взлезать, чтёщ Т. Р.› чат 
П.Р. 

взять, а ГХ. Р. А,; ибчащ; тат 
1.Р.А. 

видеть, 51 Г.Р. (чча), а Г. А. 
вина, 91 п.; сян п. 
висеть на, зэя Г. Р.; чп ТР. 
вместе, а. 
владыка, иа №. 
властвовать, пи Т. Р. А.; из 
ТЕР: 

вне, за. 
внезапно, чает; да. 
внизу, яч, ччепя. 
вода, Ч п.; а п.) ак п.; яч 

Р1. &; заж п. 
вождь, я4 ш. 

возвестить, Аба салв. 

возвращаться, #я9 Г. А.; чая- 
ля Г.Р. 

возвышать (голос) звч= УТ. Р. 
воздавать, инж УПИ. Р. А. 
возмездие, “а п, 
возникать, =, ая ГУ. А.; зе, 

тета, ТУ. А.; мы Т.Р. — 
возрастать, чм 1. “А. ЗЕ Г.Р. А. 
везде, чая 
венок, ятат #; ая & 

веревка, чт т.; я + 

верный, “Их, & эт; и. 
вестник, я т. 
весь, за, # чп; за, Ё :; Чаза, 

, ят. 

ветка, чтат #, 

веять, аз Т.Р. А, 
возстать, зат Ш. Р. 

воин, аа ш.; = 1. 

войско, 891 Ё. 
волк, ат ш. 
волна, аНа п. 
воля, чи #. 

вор, тя в. 
воровать, < Х. Р.; 89 ТХ.Р. 

ворона, атаз ш.; жа ш. 
ворота, ам # 
воспевать, Я Г.Р. 
воспоминание, =на # 
восточный, ит, #, 1; ча, # чп, 
восходить, чз Г. Р, 

впоследствии, 9. 

враг, зй‹ па.; я 1а.; #94 п, 

время, эт т. 
всегда, аат. 
вселенная, эе=п 3. 
вспоминать, == Г. Р. 

встать, заг Ц. Р. А. 
всюду, зая 
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встречаться, зая Г. А. 

выбирать, = Х. Р. А. 
выбраться, +чйя Г.Р. 
выводок, аж ш. 
выглядеть, &ч раз. 
выйти, ‘чпя Г.Р. 
выкупить, #19} ТУ.Р.А. 
выпрашивать (милостыню), Фа 

Т. А. 
выслушать, ч У. Р. 

высказывать, см. говорить. 
высокий, за. 
высший, ч<; чз; зая. 

вытереть, ях П. Р. 
входить, яч, ча УТ. Р. 
выходить, #чтя. Г. Р. 
вышка, ах ш. 

выучить, яч += П.Р. 

вязать, ата ТХ.Р. 

г. 

газель, «Е ш.; яп п. 
где, аз, ; (относ.) ая. 
герой, чх ш. 

гибель, ЧАНя ш, ятщ т. 

гибель мира, яма ш. 

гибнуть, яз, Чвящ ГУ. Р. 
гимн (ведический), а п. 
глаз, Яч п.; эта п. 
гнев, эту 1.; атм т. 
гневаться, &ч ТУ. Р.; ща ТУ. Р. 

гнездо, я м. п. 
говорить, ая П. Р.; аа Т.Р.А.; 
ит Г. А.; чз регЁ.; эта 1. А.; 
=жч Х.Р.; я П.Р. А. 

голод, чм # 
голос, Фи # 

голубь, жМа ш. 
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гора, Чи ш.; чая ш. 
гордость, ятя ш.; а4 ш. 
гореть, ат Г. Р. 
горол, ятх п.; яп@ Е; ч 6; 
< 1. 

горожанин, Ч ш. 
горшок, я м. 
господин, маш. эт{ятто.; ахоа. 
гость, Иа п. 
готовиться, чяа ТУ. Р. 

грамматика, этана п. 
граница, я ш. 
грех, чга п. 
грудь, аз п.; 35 п. 
губа, я п. 

д. 

далеко, Чая. 
давать, ат Г. Р. (5), ТП. Р.А. 
давать (замуж), чат Ш. Р. А. 
даже, за. 

дар, атя п. 
дверь, ат #. 
движение, #ят Ё; приходить в-, 

пая Г.А. 

двинуться (=уходить), пап П.Р. 

двуногий, Фета 1. 
девушка, эт 
действительно, а. 
делать, х УП. Р.А.; — добро, 
ЗЕ; — зло, ча. 

делатель, жа т. 
демон, ааа ш. 
дело, ия п. 
день, изо дня в день, Чая. 
деньги, мя п. 
деревня, чп г. 
дерево, == 1ш.; а5 т. 

дерево (кусок), эп п. 
дитя, Ри 0.; ат т. 

дитеныш, 49 п. 
длинный, ан. 
до, чт с. АЫ. её Асс. 

добро (= имущество), аз п.; 
«я п. 

добродетель, чя ш.; ча п. 
добрый, за, мя Ё. чп. 
добыть, чи Г. А. 

дождь, ча & 
дождить, ач Г.Р. 
доить, за П.Р. А 
долг (денежный\, жа п. 

долг на долг, т. е. сложные 
в жката п. 

долго, ая. 
долгорукий, а чата. 
дом, та п. 
дорога, ати. 
достаточный, чайя. 
достаться кому, э Г.Р. 

достигать, я [.А.; {аа УТ.Р. 

А.; чи“, чата, итч У. Р. А.; 

чт У. А. 
досточтимый, *1°; (о богах) ч- 

пая. 

дочь, аатат {.; аа +; 99 Е 

древний, чи, зп, $; ах. 
дрожать, аз Т. А. 
друг, ава п.; Фяя п.; ад ш. 
другой, за; чт; че 

дружба, зеап.; Я Ё 

думать, д Г. Р.; яч ТУ. А. 
дурак, за м. 

дурной, чт, Ё, эп. 

дуть, в Т.Р.А.; (про ветер). 
душа, зпеяя ш.; мировая-, чеят- 

а 

Е. 

еда, жа п.; чаш п.; мия п. 

ежедневно, зат; Кяажя; чат. 
если, аа; За; чат. 
есть (кушать), чи ТУ. Р.; ча 

СР. же П.Р. 

Ж. 

жадность, и №, 
же, 8; аа; чае 
желание, чт #; этя 1ш.; и- 

Яна ш.; — по желанию, 
аи. 

желать, зу ТУ. Р.; зч УГ. Р. 

(<=). 
железо, чан п. 
жемчужина, чт # 
жена, ча #.; этат; ая 

женитъся на ком, ча} 1. Р. А 
жених, аз ш. 
женщина, жена, ят@ {.; ач Г; 

этат #, 

жертва, жертвоприношение, яз 
п.; ая. 

жертва поминальная, чт п. 

жечь, аз Г.Р. 

живой, эйаа. 

живот, зах п. 
животное, 9 ш. 
жизнь (-= время жизни) зач п. 
жизнь (= продолжительность 

жизни), яч п. 

жилище, эайа 1, 
жирный, чм. 
жить = 6. живым, эа ГР.; 

— обитать, ач Г. Р. 

жрец (домашний), чаёва. 
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3. 

забавляться, за 1. А. 
заботиться, чч Г.Р. 
завоевать, + ТР, А.; Чан. 
завянуть, за Г.Р. 
задерживать, зч УП. Р. А. 
зажечь, =м УП. Р. А. 

зажигать, =ч УП.Р. А. 

закон, чя п. 
закрепление, 35 + ®УПТ.Р.А. 
замкнуть, чефева УП. Р. 
западный, дата, = 
запереть, #4 У. Р. А.; ат Ш. 
Р.А. 

запретный, айкя. 
запрещать, яга Г.Р. 
запрячь, чз УП. Р.А. 
заросль, тея по. п. 
заслуживать, зв Г. Р. 
засыхать, чч ТУ. Р. 

затем, чат; яачизя. 
затемнять, фак УП. Р. А. 
защита, жа п. 
защитник, за м. 

защищать, 9 Г. Р.; < Т.Р. 
звать, = Г.Р. 
зваться (= называться), аа 

разз. 
здесь, чтя; чт. 
земледелец, зая. та. 
земледелие, аа #. 

земля, чае 1; ц Е; зат Е. 
зерно, чт п. 
зима, зятт 1. 

злой, чта, # яп. 
злодей, зая 10.5 99 то. 
змея, эй ш.; 45 п. 

знаменитый, #ача. 
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знамя, «яя т. 

знание, Чазит #, этя п. 
золото, зач п. 
зонт, этя п. 

играть, #ва 1У.Р. (=). 
идти, < П.Р.; па Г.Р.; = П. 

Р.; < ГР.; м ГР. (=). 
избавление (= спасение), зе Ё. 
избежать, зя Г.Р. 

избирать, а [Х.Р. А. ах Х. 
Р.А. 

изнуренный, атя. 

изучать, виа ТУ. Р.; ча + я 
ВА. 

изучение, зхта т.; ая п. 

или, ат, чел. 
именно, ия. 
иметь (-— получать), чи Т. А. 
ИМЯ, Я п. 
иначе, чтят. 

иной, 4. 

искать, чи Х. Р. (ял4). 
исключительно, “ятя. 
исполнять, зятах Г. Р.; чел 

.Р. 

испугаться, 3 ТЦ. А. 
истязание, &ч8 п. 
исчезать, яз, Чвяч ТУ. Г, 
истекший, жейа. 

К. 

казаться, уч разве. 
как (подобно), ==. 
камень 39а {.; чжия т. 
камень драгоценный, я 1 

< п. 

== Зеро 

капля, #472 п. 
капать, 94 УТ. Р. (#аэа). 
каратель, та т. 
касаться, м в. 
каста, эта $; эй п. 
качество, ца т. 
кланяться, яя Г. Р. 
класть, м! П1.Р. А. 
книга (рукопись), че п. 

книга (текст), ат т. 
князь (царь), ч\аа па. 
когда, жал; относ. чат. 
кожа, эта {; чйя п. 
коза, чп & 
колесница, а ш. 
колесо, чи п. 
колодезь, эч т. 
комар, яГажт Е, 
конец, яч та. 
копать, я Г. Р. 

копье, 479 п. 
корень, яч п. 
корм, яч п.; чта п. 
кормилец, ма т.; ча то. 
корова,  #; 94 & 

короткий, ва № чт. 

коршун, ям ш. 
кость, фа п. 
красть, чх Х. Р. 
красиво-сочиненный, зая. 
красивый, чт5; 37а Ь; эт; чя 

Г. т. 

кривой, =, {. т. 

кровь, чазт п.; Рах п. 

куда, 4, ча; относ, я. 
купаться, эп П.Р. 

купец, ая та. 

купить, #1 ТХ.Р. А. 
кусать, а Г.Р. (ая). 

кусок (часть), яти п.; — дерева, 
эт п. 

кусок (кушанья), ата па.; аа то. 
куча, я м. 
кучер, аа ш. 
кушанье, я п. 

Л. 

лев, 4% ш. 
легкий, Ч п. & п., или & %. 
лежать, П.А. 
лекарство, з\ч п. 
лес, ая п. 
лететь, ча Г.Р.; @ Г.А. 
лиана, чет & 

лизать, ба, чеаи П.Р. А. 
лист, ча п. 
лице, 34 п. 
ловкий, чз. 

ложка (жертвенная), эт # 

ломать, 39 УГ Р. (38). 
лотос, чи №. п.; жйа п. 
лошадь, яз: т. 
лук, ч38 п.; ча п. 
луна, ч& п. 
луч, ча ш.; я п. 
любить, зи ТУ.Р.; Фа ТУ. Р. 

(вет, 10с.). 

лучшее, запи п.; а п; % 
ча п. 

люди, мч 1.; И ш. 
львица, 8. 

М. 

мальчик, ата ш. 
марать, яч У1.Р. (#8). 
масло, чата п.; топленое, ча п. 
мать, ята #.; эая & 
мед, яч п. 



медведь, а т. 

мерить, ят 111. Р. А. 
место, атя п, 
месяц, ята п. 
метать, ча ТУ. Р.; за УТ. Р. 

мечь, ча ш.; тах п. 

миловидность, ая # 
милостивый, та Е. 91. 
милостыня, Чат & 
МИЛОСТЬ, ЧТ #. 

милый, ча { 

мир (вселенная), зая п.; эйж ла.; 

мия п. 
мир (согласие), аа #, 
мнение, я #, 
многий, яз, Ё яп; аз. 
могущественный, ая; ачая. 
могущество, ам п. 
молить, зтата Г.Р.; зая Г.Р.; 

зч Г.Р. А, 
молодая женщина, чая, цчей. 
молодой, чая ш. п, 

молоко, = п. 

морда, аа п. 

мощь, ач п.; би & 
муж, ча п. 
мудрец (аскет), ая т. 

мудрый, чЁ, # чт; Чая. 
мужественный, “, Ё эт. 
мужество, ча 1 

мужчина, я< т.; а т.; Ча. 

муха, ябчет {. 
мучить,  Х. Р.; эзч самв, 
мыть, ча Х.Р.А.; @зх 1. Р, 

Н. 

надежда, этап #, 

надуваться, ба Г.Р. 
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нажива, пя п. 
называть, аз 11. Р.; аа Г. Р.А. 
наказание, аи 10.; (яиЕ ш. 

наказывать, чин 1. Р.; аа Х. 
Р.; {ни [Х. Р. | 

накормить, ач саив.; Я сл. 
нападать, затка ТУ. ̀Р.; №.А. 

(тя). 

напоминать, =Я самз.; зи сах. 
наполнять, 9 тХ. 2; 1. Р. 

направлять, ‘Я ТР. о 
нарушать, йевя ГУ. Р., Г.Р.А. 
наслаждаться, мя УП. Р. А. 
наслаждение, зйп 1. 

населять, ява Т. А. 
наставлять, зч УТ. Р. 
насытиться, ач ТУ. Р. 
находиться, еп Г.Р. (=); ая 

Т.А.; (= быть) {Г Р.А; 
жа п. Р.А. 

начать, зчея - ТУ. Р. д. 1. Ал 

те ТА. 

начинаться, язя 1. А. 
наука, тел п.; Чат Ё, 

е, я; ят. 

небо, ай ш.; Ча # 
недостаток, жята та, 
нежный, аз, Ё. $. 
нектар, жяя п. 
ненавидеть, 8 Т.Р. А. 
ненадежный, я{234, Е, яп. 

необитаемый, 379, #, %и. 

неправда, т п.; чая п. 
несколько, эГача. 

несправедливость, жчя т. 
нести, зн Г.Р. А.; Ч саиз.; м 

1; МЕ В.А. 

несчастье, чяй п.; да п.; яи- 
ча Ё. 

зовь- < 

« 

_ы^. 

низкий, яч, 1, 
низший, ча, [. чт. 

никогда, чат я. 
нищий, #19 п. 

но, $; 84; чя. 
новый, яа Ё чи; ча, Г. яп. 
нога, чта м, 
носить (одевать), чёечт П. Р. А. 
ночь, а #; 9 

ноша, и ш. 
нравиться, зч Г. А. 

о. 

0! & 

обдумать, ча 1. А. 
обещать, чвачтя Г. Г. 
обводить кругом (= жениться), 
чай Г.Р. 

обитать, аа Г. Р. 

обитель, япчя т. 

обкрадывать, 3х Х. Р. 
облако, яч ш. 
облик, эч п. 

обрадовать, д сапе. 
образ, зч п. 

образ жизни, япеПх т. 

обратиться к, зча Г.Р. 

обращенный кверху, зая 
обслуживать, За, {ява Г. А 
обтирать, ячяя П.Р. 

общество, чятя п. 

обыденная жизнь, лает ш. 
об’яснять, аа У. _ в этел 
П.Р.; этаая Г. А. а У 
Р.А, 

огонь, яйя т. 
одевать, чат ПТ. Р. А. 
ожидать, пейа Т. А. 

озабоченный, °ч® Ё эт. 
океан, зна; ш.; зай4 п. 
окончить, чат У. Р. А. 
опасность, 9 ш. 
опечаливать, 4 У. Р. 

опираться, чая Т. А. 
описать, аа Х. Р. 
описание, ая п. 
опоясывать, ая ТУ. Р. 
опустившийся, аа. 
опять, чих. 
осадить, зч УП. Р. 
освобождать, ча УТ. Р. (взч). 
ослепление, ЙЕ м. 
ослепленный, жа, # яп. 

основание, эта п.; @а 1. 

основательно, я. 
оставлять, т ПТ. Р. 

оставшийся, чая. 
остановиться, чат П. Р. 

от, ят с. АМ. её Асс. 

отвечать, ибчач П. Р.; ааа 
Р. А.; шит 1. А; янИичт 
и.рА, 

отец, эяз п. 99а м. 

отец семейства, чл т. 

откуда, зая; относ, пав, 

отличный, язя {. чт; аб; 
отправляться, яеат Г. Р. 
отпадать, {аз Т. А. 
отпускать, ча УТ. ?. (458). 
отрезать, Тя УП. Р. А. 
отречься, яапет П. Р. 

откормленный, Ч. 
отсюда, зач; чаа. 
оттуда, ааа 
отшельничество (место), зятя по. 
охотник, этч т. 
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П. 

падать, ча Г.Р. 

падать на кого-н (= доставать- 
ся кому), ч Г.Р. 

палка, аа п. 
пара, чзя п. 
пастись, эх Г.Р. 
пастух, мч ш, 
пасть (в битве), я разз, 
пахать, жа УГ. Р. 
пение, а п. 
первый, иия; зад, Е. яп. 

перевозить, 4 Г.Р. 

перед, чета. 
передний, ча, & эп. 
переписывание, зая п. 
переправлять, & Т.Р. 

перечислять, паг Х. Р. 

переходить за, чфяжя ТУ. Р.; 
Т.Р. А, 

песнь, тя п.; — хвалебная, 
= & 

пестик, #89 1. п. 

петля, чтят ш. 
петь, Я Г.Р. 

печалиться, Т.Р.; ая ГУ. Р. 
печь, ча Г.Р.А. 

писание (священное), ча {#; 
ах т. 

письмо, ча п. 
пить, чт Г.Р. (498). 
пить = хлебать, затея Т.Р. (81- 

ата). 
план, чита та. 

плакать, за П.Р. 

платье, ая п. 
плесть (венок), ээх УТ. Р. 
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поведать, те ТТ. А 

поведение, этате п.; ая п. 
повелевать, чта П. Р.; чае 
ТР. 

повреждать, яя П. Р. 
повторение, зпдта то. 
повести, # Г.Р. А. 
повозка, 4 ш.; че т. п. 
повторять, зая ТУ. Р. 

под, ччепа. 
податель, ата п. 
подарок, ая п. 
подаяние, атя п. 
подданный, зп {. 

подниматься на, чи Г.Р. 

подобающий, #59, Ё чт. 

подобно, за 
подождать, чейа Г. А. 
подозвать, тия Х. Р.) а 

плод, чч п. приносящий —, 

плуг, чт п. 
пляска, яч п. 
победа, за м. 
победитель, йа т. 

побеждать, #и Г.Р. А.; ча. 
побуждать, аз, чца Х.Р. 

аоомщеееь,- 

СР: , 

подоить, за П.Р. | 

подруга, эй # 
поехать, яеат Т. Р.; ча Г.Р. 
погибать, яч ТУ. Р. 

погибель, ятч т. 

позади, чата. 
позвать, чт Г. Р.; тата. 
позволять, чтят ТХ. Р. А. 
показывать, и УТ. Р.; ча 

салз. 

покаяние, птабаа п. 

покидать, защ 1.Р.; чт ИТ.Р. 

покой, леч & 

покрывать, 9, а У. Р.А.; ч- 

Фачт, чт П.Р, А. 

пол-, полу“, половина, 9. 
поле, ая п. 
полено, эт п.; эм { 

полный, $4 Ё чп. 
половодье (высокая вода) ух т. 
полагать (— думать) яя ГУ.А. 
положить на, затат Ш. Р. А. 
получать, чт Т. А. 
понимать, чапя Г.Р. 
попадать в (= пронзать), =ч 

ТУ. Р. (м). 
попасть (ударить), я 1. Р. 
поражать (мечем), яз Т.Р. А. 
порицать, #193 Г. Р.; ев УТ. 

РА. 
порода, эта #, 
поручить, #наж УП. Р. А. 
посвящать, 39 Г. Р, 

посвящение (арийцев), заяця п. 
посещать, яч Т.Р.; игл У1. Р. 

поскорей, збатя; эт. 
после, чхата. 
последний, чая Ё зп; ася Ё, 
постоянство, а п. 
послушание, #4 п.; тии Ё 
послушный, Чаща. 
посол, за п. 
постепенно, жяат. 

поступок, за п. 
посылать, педт сал8.; Яи салз, 
потому, ааа б 
похитить, за Г. Р.; чу Г. Р. А. 
почему, зая; относ. ча. 
почва, ччай {. 

почет, жНа 1.; ата п. 

почитать, яя Г. Р.; ы 1; 

ана 1. А.; зча П.А. 

почитание, ий Г; чит & 
почтенный, 15; ни, 
пояс, яаеп {. 
поэт, жа т. 

поэтому, зая; чи. 
правда, я п. 
правило, фа(а ш. 
правильный, аа 
правитель, тат 1.; ам 1. 
править, чта 1. Р.; тва = У. 

Р.А. 
право, чя п. 
празднество, заза т. 
превосходный, а, & чп. 
предание, = +. 
преданность, яв Ё 

преданный, чи. 

предатель, Фячая п 
предписание, япаж 1.; тат #. 

предписанное, Фавая. 
предписывать, Чат 11. Р. А. 

предпринимать, пи 1. А. 

предстоять, зичЕат П.Р. 

презирать, чаяя ГУ, УПТ. А. 

преимущество, пи т. 
преисподняя, язв п. 
преклониться, ая Г.Р. 

прекращать, Чаи 1. А. и сама. 
прекращаться, за ТУ.Р. 

пренебрегать, т ПТ. Р. 

преодолевать, ч Х.Р. 
преподавать, зоотчайт, 
препятствовать, ибйчч Т. Р 

шажя П.Р. 

преступать, чЧавкя ГУ.Р.;Т. Р.А. 

прибегать, зччта 1. Р.; ича ГУ. 

А.; чич Г.Р. А. 
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прибегать к помощи, чо ича 
ТУ. А. 

приблизиться, = + зч Ц. Р.; 3- 
чая Г.Р. 

прибыть, чпия Т. Р. 
приводить, зчй Г.А. 
привратник, ат:=Ч т. 
привязать, ата ТХ. Р. А. 
прижимать, ® Х.Р. 
призывать, эл Г.Р. 
приказание, чтят #.; злая п. 

приказывать, чцаж УТ. Р.; яп- 
зп ГУ.Р. г 

прикасаться, али УТ. Р. 

прикрывать, зач, Чачт И. Р.А. 
прилежание, зайл ш. 
приносить, зи Г.Р. А.; т 

Т.Р.А; в жертву, ча 1. 'Р. А. 
(кому — Асс. кого, что — 
113%.) 

принимать, зщ ГХ. Р.; зпат П. 
В.А, 

принц, анте та. 
присесть, #ча Т.Р. 

прислушаться, я У. Р. А. 
приходить, чття Т. Р.; + т 
П.Р. 

причина, тат п; За ш. 
приятный, яйиь & яп. 

проводник, яа т. 

продолжаться, чая Г. А. 
проживать, аз Т.Р. 

проживание вместе, ая п, 
произведение (литерат.), яч ш. 
произнести, ч= Т. Р. 
происходить, 4, чз Т.Р. А. эя 

ТУ А.; изя чая [. т зе 

ТУ. А; та ГУ. А.; ззая 
ТУ. А. 
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проклятие, чта ш, 
пронзать, =ач ГУ. Р. (фа). 

проникнуть, я УТ. Р. 

проницательность, “ #; ах Ь 

пророк, ыы ш. 
просить, = Х. А. (дв. Асс.). 
просить милостыню, Ята Г. А. 
прославлять, ча Г. Р. А.; = 

1. Р.А.; $5 П.А. 
простокваша, аа п. 
прохладный, Йа. 
проходить, зева ГУ.Р., Г.Р. А. 
прочувствованный, 1:9. 
прочесть, = саиз, 
пруд, ата #. 

прут, а #. 
прыгать в верх, зе 1. А. 
прятать, ца Г.Р. (пе). 

птенец, Ру п.; зтаев т. 

птица, ии п. 

путь, ати ш.;чйа ш.; = средство, 
зчта шп. 

путь добрых дел., ати зл. 
путешествие, атат #.; ЯЕЯТЯ 2. 

пчела, ая ш.; чих м. 

пьянеть, яа ТУ. Р. 

Р. 

раб, 4-ая каста, жа т.; ата 1. 
рабыня, ат 1. 

ради, °зтйя: 
радоваться, дя ТУ.Р.; ча ГУ.А. 
радостный, 8%. 

развязать, яч УТ. Р. 

раздутый, ах. 

разграбить, зи Т.Р. 

разсудок, аа & 

различый, ТаЁач, #, чт, 

размышлять, 4 Т.Р.; ча Г.А. 

разрешение, чат #. 
разрушить, изя УП. Р.; в 

Т.Р. 
разсказывать, жи Х.Р. (я). 

разум, ага 1 
рана, эт п. 
ранить, чи УП. Р. А. 
рано. ятах. 
расплющить, 34а УП.Р 
еее ‘быть, яатя Г. 

А.; ба ТУ: 
и 

резать, &\ Г.Р. (аа); э= УТ. Р. 
(=). 

речь, ата # 

решение, Чяхяа т. 
решить, #тта У. Р.; Фнай Г. Р.А. 
решимость, ча #, 

рог, ча п. 
род (-— семья), ау в. 
род, э & 
родить, яя П. А. 
родина, =ач т.; ати п. 
родители, аа дла. 

рождаться, зв ТУ. А. (ата); з- 
гаа ГУ. А 

рожденный дважды, “аз, Ё 1; 

Фея т. 
роздать, ния Г. Р. А. 
рот, а п. 

рубить, чая УТ. Р. (ат). 
ругательство, чзчатея п. 
рука (фгассВ ции), я ш.; Эа 

п, п.; ат п. 
рука, чИаг ш. 
рукопись, чече п. 
рупия, рубль, зч= п. 
рушиться, ча Г. Р.; зщ Г.Р. А. 
рыба, че п.; чад ш.; эН м. 

С. 

сад, запа п. 
садиться, зчеат УТ.Р.; {ча 1.Р. 
сбрасывать, 4 Г. Р. А.; = Г. 

Р.А.; жт И.Р. А. 
свадьба, чата м. 

свекор, зач п. 
свекровь, за #, 

сверх-человек, зйетятат, {. $ 
светило, миа п. 
свидетель, а\я п. 
свод законов, и &; чате п. 

святой, эт4; — ые места, ая п. 

север, зай (фаз). 
северный, зач. 

сегодня, ча. 
семейство, жа п.; ще п. 

сено, ча п. 
сердиться, 5ч ТУ. Р.; ад ГУ. Р. 

сердце, зач п.; ча, в 

серп (луны), жет & 
сестра, = Ё. 

сесть, Ча Г. Р.; зая УГ. Р. 

сетовать, Фа Т.Р. 

сеть, эп“ п. 

сеять, аа Т.Р. 

сжечь, а® Г.Р. ь 

сидеть, аа Г.Р. (8); за П.А. 

сидение, тая п. 

сила, аа п.; И Ё 

СИЛЬНО, ЧА. 
сильный, амач. 
сиять, чи Т. А.; ча Т.А. 

сияние, зат #, 

скот (мелкий), 94 ш. 

скотоводство, чтичтея п. 

скромность,  #. 
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слава, ®НА #; чча п. 
сладкий, эиа. 

следовать, ядия Г.Р. 
слеза, чч п. 
слезать, чать Т.Р.; аа Г.Р. 

слово, эн п.; чел па.; ата & 

слон, пи ш.; бет; ас. 
слуга, чаж т.; заж ш.; 218 №. 

служанка, =ий 1. 
служить, За Т. А. 
служить к чему, ат. Т.А. 
слух, за # 

слышать, ч У.Р. А. 
смерть, чел т.; нат п. 
смешение, вх т. 

смотреть, я Т.А. 

смысл, яй п. 
снаряжать, зяз ТУ. Р. 
снова, ях. ] 
сновидение, = п. 
сносить, а Г.А. 
сноха, «чт 1. 

собака, зач та. & 9. 
собрание, э\т # 
совершать, чх Г. Р.; зитах Т. Р.; 

я УПГ.Р. А. Нач сала. 
согласно, я, чат. 
соглашение, зая м. 
согнутый, ат, Ё, т. 
сожрать, ча Т. Р.; эта Г.Р. 
сосать, 9 Г.Р. я 

соединяться, пы УП. Р. А.; 3- 
пя Г.А. 

солдат, аа м. 

солнце, па п.; на ш.; зат т.; 
эВа 1.; 99 №. 

соль чаи п. 
сомнительный, {атч, Ё. яп. 

СОН, = Ш. 
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сокровищница, ай ш. 
сопровождать, четя Т. Р.; ча 

1.Р.; эща ГР. 
созвездие, язя п. 
соседний, чя|чЕл ш. 

составлять, <а Х. Р. 

составитель, жа п. 
составитель (ведических гим- 

нов), а та. 

сострадание, эт #; атёзя п.; 

ачт {. 

состязаться, Фаяа Т. А. 
сотворить, аз УТ.Р. 

сотрясаться, эта Т. А. 
сосуд. ч= т., эпие п. 

сохнуть, ча ТУ.Р. 
сочинение, я т., Уж п. 
сочинять, ха Х. Р. 

спасать, 9 Г.Р. 

спасение, 3% #; я ш.; #9 

ат п. 

спать, =ч П. Р. 

спина, 45 п. 
спорить, #ача. Г. А. 
способный, ча, & яп. 
спрашивать, пзё УГ. Р. (182). 
сражаться, ач ТУ. А. 

сражение, зи м. п.; 4 п. 
средний, ячяи. 

срок, ата та. 
срубать, чая УТ.Р. (&=9). 
ссора, эта т. п. 

ставить, чт ТП. Р. 

становиться, 3 ТГ. Р. 

старый, ах. 

старший, затая, & &; 9955 па. 

стена, Фа #. 

стеречь, па Т.Р.; ча 1. Р, 

стихотворение, актел п. 

А 
А.; зая ГА. 

стих Ригведы, #4 & 

стойкий, “К, Ё чт. 
стоять, ат П.Р. (#5), чаеат; 

— на, ябжал ПП. Р. 

стража (== часть ночи), яве т.; 
атет & 

сторона, ча ш. 
страна, яч {.; чё ш, 

странствовать, % Г Р.; мя 
ТУ.Р. 

страх, ча ш. 
стрела, чч ш.; ча п. 
стремиться, ая Г. А. (Оа4.). 
столб (жертвенный), яч п. 
стул, этая п. 
стыдиться, # Ш.Р. А. 
стыдливость,  # 
судьба, Таба ш.; жи п. 
сумерки, чт & 

супруг, чё п. 
супруга, эта! {; чай #; ау # 
существовать, см. быть. 

схватить, ащ ТУ. Р. А. 
сходиться, аля Г. А. 
счастье, 4 п. 
счастье, богиня счастья, %@ # 
считать, пи Х.Р. (пати). 

сын, 9% 1.; 34 10.; течет п, 
сыпать, $ УГ. Р. (8). 
седобный, пая. 
сюда, чз. 

т. 

таинство, за шт. 

так, челн; ат; чая; з{ч. 
также, за. 

там, ая. 

тварь, тат #; “пя п. 

творить, ч3 У1. Р. 

творение, чи Ё 
творец, 5; т. 
текст, и2щ т. 
тело, ячи п.; жа п. 
тень, ятат Ё, 

теперь, эчят; чел. 
терпение, & п.; а\я # 
терпеть, эт Г. А. 
тесть, защх ш. 

течь, аи Г.Р. А; 4 ГР. 
теща, зач {. 
товар, чач п. 
товарищ, этата ш. 

тогда, ат 
ТОлько, 8. 

топливо, эм # 
топор, че 1. 
торговля, = а п. 
тощий, зщ, Ё эт. 

требовать, ч% Х. А. (дв. Асс.). 
трижды, яя. 
тройной, Чая. 

трудно находимый, дачи. 
туда, а* 
тухнуть, потухнуть, чя ТУ. Р. 
туча, Эа т.; эта м. 

тучный, я. 
тяжба, эзачи т. 

тяжелый, пе. 

у. 

убегать, чепа 1. А. 
убить, я П.Р.; 9 0818; & 

салв. 
уводить, чая? Г.Р. 
уголь, чи п. 
удерживать, яч Т. Р.; эба- 

*3 П.Р. — наказывать, #94 
ТХ. Р.А. 
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ужасный, 5 Ё, ж. 
узда, Рая ш. 

узы, чгт т. 
уйти, пи Г.Р. 

украшение, уча п. 
улица, чат {. 
ум, 4 {; «Ка # 
умирать, я УТ. А. (ва). 
умывать, тя ПТ. Р. 
упереть, чаи ТХ.Р., У. Р. 

урок, чтё ш. 
услыхать, ч У.Р. А. 
успокаиваться, чя ТУ. Р. 

уставать, чя ТУ. Р. 

устанавливать, &ч салв. 
устрашать, %й салз. 

утром, чтят. 
ухо, = м. 
учебник, зтея п. 

ученик, Род п.; зеааач та. 
ученость, Чааи {; ча п. 
ученый, ччйа; Чан; ча. 
учинить, & У. Р.А. 

учитель, цз ш.; чтатй ш.; зч- 
та т. 

учить, обучать, этелчае; зт- 
фт У1.Р.; чё саиз. 

учиться, учить что, Чиа Т.А.; 
зи ТУ. Р. з 

Ф. 

формула (жертвенная), Яя п. 

Хх. 

хвала, «Иа & 
хвала! язя тес]. с. 924. 

хвалить, 1 П. Р. А.; $5 П.А. 
хлеб (зерно), чт п. 

хлебнуть, зичи Т. Р. 
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хозяин, заяя, м, 
холодпый, Аа. 
хороший, ча, Ё эт. 
хорошо, з=а=. 
хотеть, я УГ. Р, (==). 
хотя, я. 

храм, Заза п. 

хранить, а Т. Р. 

царапать, #ча УТ. Р. 

царица, &=; я; аз # 
царица (первая), ячяяве # 
царственный мудрец, за п. 
царство, 4 п. 

царь, яч; чай; тая; ча; аа; 
УЯЯ Ш. 

цель, чЯ ш. 

целый, жа, Ё эт. 

‚ цепь (= ожерелье), чт п. 

цистерна, ат #, 
цыновка, авг ш. 

Ч. 

часть, ит ш. 
чело, эта т. 
человек, я; 1щ.; 4; мя; яци; 

зпяа; 954 м. 
челюсть, 4 м. 
черный, =9%, {. 91. 
четверть, ча м. 
четырехногнй, адеата т. 

читать (вслух), ч5 ТГ. Р.; аа 
сац$, 

член, я п. 
чрезвычайно, яфа*. 
чтить почитать, аа [. А.; за 

Г.А. 
чужой, ч% Ё эп. 

Ш, 

шаг, ча п. 
шакал, я т.; чита т. 
шакал-самка, читей &. 

шея, я п. 
широкогрудый, чая 

Щ. 

щедрый, а ш. п. 

Ю, 

юность, ая п. 

я. 

яд, Зач п. 
язык, ит &; (орган речи) 
ит + 



ТАБЛИЦА 
сочетаний конечных звуков с начальными. 
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